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АННОТАЦИЯ
Ларингоспазм - это функциональное расстройство голосовых связок,
которое требует многодисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
Большинство исследований по этой проблеме представляют собой
небольшие серии случаев или отдельные отчеты о случаях, которые
описывали

использование

вмешательств,

таких

как

психотерапия,

поведенческая терапия, использование седативных и антидепрессантных
препаратов,
различных

гипнотерапии,
вмешательств,

дыхательные
о

которых

упражнения.
сообщалось,

Однако
нет

среди

данных

об

эффективности или превосходстве одного подхода над другим у взрослых и у
детей.
Актуальным остается поиск приемлемых диагностических подходов в
распознавании ДГС у детей с позиций доказательной медицины.
Было обследовано 87 детей от 5 до 18 лет с острым расстройством
дыхания, проявляемым стридором и диспноэ. Из этого контингента детей у
23 пациентов верифицирована ДГС. Остальные пациенты составили
контрольную группу.
В

магистерской

исследования

диссертации

посвященного

приведены
улучшения

и

обсуждены

диагностики

и

результаты
неотложной

ларингоспазма у детей. Анализ данных клинических данных позволило
выявить информативность некоторых из них и разработать подход к
распознаванию и прогнозированию течения ларингоспазма у детей и
исследовать ее диагностические возможности в клиническом испытании.
Оценена диагностическая ценность тестов отклонений вегетативной нервной
системы и психологического статуса детей в диагностике ларингоспазма.
Оценены эффективность различных подходов лечения ларингоспазма

ABSTRACT

Laryngism is a functional disorder of the vocal cords, which requires a
multidisciplinary approach to diagnosis and treatment.
Most studies on this issue are small series of cases or individual case reports that
described the use of interventions, such as psychotherapy, behavioral therapy, the
use of sedatives and antidepressants, hypnotherapy, and breathing exercises.
However, among the various interventions that have been reported, there is no
evidence of the effectiveness or superiority of one approach over another in adults
and in children. The search for acceptable diagnostic approaches in the recognition
of DGS in children from the standpoint of evidence-based medicine remains
relevant.
87 children from 5 to 18 years old were examined with acute respiratory distress,
manifested by stridor and dyspnea. Of this cohort of children, DFS was verified in
23 patients. The remaining patients made up the control group.
n the master's thesis are presented and discussed the results of a study on the
improvement of diagnosis and emergency laryngospasm in children. The analysis
of clinical data allowed to reveal the information content of some of them and to
develop an approach to the recognition and prediction of laryngospasm in children
and to investigate its diagnostic capabilities in clinical trials. The diagnostic value
of tests of autonomic nervous system deviations and the psychological status of
children in the diagnosis of laryngospasm was evaluated. The effectiveness of
various approaches to the treatment of laryngospasm.

АННОТАЦИЯ
Ларингоспазм - бу ташхислаш ва даволашда куплаб ѐндошувларни
талаб килувчи овоз бойламлари функционал бузилишидир.
Бу

масала

буйича

психотерапия,

нутк

терапияси,

седатив

ва

антидепрессантларни куллаш, гипнотерапия ва нафас олиш машклари каби
тадбирларни куллаш каби тадкикотлар олиб борилди. Шу билан бирга
хисобот килинган турли тадбирлар орасида катталар ва болаларда
биргаликдаги ѐндошувнинг устунлиги бошкалардан фарк килади.
Далилларга асосланган тиббиѐт нуктаи назаридан болаларда ОБД ни тан
олишнинг макбкл этиологик ѐндашувларини излаб топиш долзарб муаммо
булиб колмокда.
Магистрлик

диссертациясида болаларда диагностика ва рефрактер

ларингоспазмни такомиллаштириш буйича тадкикотлар натижалари куриб
чикилди ва мухокама килинди. Клиник маълумотларнинг тахлили натижаси
болаларда ларингоспазм хуружи даврида ташхислаш ва прогнозлашни
аниклаш

имконини

берди.

Ларингоспазмли

болаларни

ташхислашда

вегетатив нерв системаси ва психологик холатини диагостик киймати тестлар
утказиб бахоланди. Ларингоспазмни даволашда турли хил ѐндошувлар
самарадорлиги бахоланди.
5 ѐшдан 18 ѐшгача булган 87 нафар бола стридор ва нафас кисилиши
булган уткир нафас бузилиши бор беморлар билан текширилди. Ушбу
болалар гурухида ОБД 23 нафар болаларда тасдикланди. Колган беморлар
назорат гурухини ташкил этди.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
WCD – vocal chords Disorder (Дисфункция голосовых связок).
ДГС - Дисфункция голосовых связок.
PVFM – Парадоксальное движение голосовых связок.
PFT – Пикфлоуметрия.
IOS – Импульсная осциллометрия.
ПСВ – Пиковой скорости выдоха.
ОР – Относительный риск.
ОБД – Овоз бойламлари дисфункцияси.
ФВД - Функции внешнего дыхания.
БА – Бронхиальная астма.
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ВВЕДЕНИЕ
Обоснование и актуальность темы магистерской диссертации:
Ларингоспазм (сейчас принят термин «дисфункция голосовых связок» ДГС) это функциональное расстройство голосовых связок, которое требует
многодисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
Большинство исследований по этой проблеме представляют собой
небольшие серии случаев или отдельные отчеты о случаях, которые
описывали

использование

вмешательств,

таких

как

психотерапия,

поведенческая терапия, использование седативных и антидепрессантных
препаратов,
различных

гипнотерапии,
вмешательств,

дыхательные
о

которых

упражнения.
сообщалось,

Однако
нет

среди

данных

об

эффективности или превосходстве одного подхода над другим у взрослых и у
детей.
Однако,

количество

исследований

посвященных

этой

проблеме

указывает, что психологические вмешательства играют определенную роль в
управлении ДГС. Исследования с использованием единых подходов в
лечении связанных психопатологии могут помочь решить этот вопрос.
Также имеет значение дифференциация ларингоспазма с бронхоспазмом
(приступы ДГС схожи с астматическими приступами и достаточно много
регистрируется случаев неоправданных мероприятий помощи) и другими
дыхательными расстройствами, так как это диктует различные подходы в
проведении мероприятий экстренной медицинской помощи.
Актуальным остается поиск приемлемых диагностических подходов в
распознавании ДГС у детей с позиций доказательной медицины.
Проблема диагностики и лечения ДГС у детей раннего возраста носит
сложный

характер,

обусловленный

возрастными

особенностями

функционирования различных систем, и в том числе вегетативной нервной
системы и эмоциональной сферы. Указанные проблемы определяют
востребованность нашего исследования.
4

Объект и предмет исследования: было обследовано 87 детей от 5 до
18 лет с острым расстройством дыхания, проявляемым стридором и
диспноэ. Из этого контингента детей у 23 пациентов верифицирована ДГС.
Остальные

пациенты

составили

контрольную

группу.

Дизайн

исследования – поперечное проспективное исследование
Цель исследование: разработать подход выявления ларингоспазма
(ДГС) у детей и оценить эффективность методов экстренной медицинской
помощи
Задачи:
1.

Определить провоцирующие факторы развития ларингоспазма у детей;

2.

Изучить спектр клинических проявлений у детей с ларингоспазмом;

3.

Оценить связь отклонений в эмоциональной сфере и вегетативной

нервной системы на развитие течения с ларингоспазмом (ДГС) у детей
4.

Оценить

эффективность

некоторых

подходов

в

экстренной

медицинской помощи при ларингоспазме у детей
Научная
клинические

новизна.
предикторы

диагностическому

Установлены
развития

значению

эффективные

ДГС

у

детей.

(чувствительность,

диагностические
Дана

оценка

специфичность,

прогностические показатели) для клинических показателей применительно к
ДГС у детей. Оценены эффективность мероприятий экстренной медицинской
помощи и профилактики в лечении и предотвращении приступов ДГС.
Практическая

значимость.

Полученные

результаты

имеют

диагностическое и прогностическое значение, так как позволяют на основе
исследований клинических и психологических проявлений, определить на
ранних этапах риск развития ларингоспазма (ДГС), что в конечном итоге
будет способствовать снижению летальности среди данного контингента
детей.

5

ГЛАВА I
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Охрана здоровья детей - приоритетное направление
здравоохранения Республики Узбекистан.

Экстренная медицинская помощь является одной из приоритетным
направлением реформирования и развития отечественного здравоохранения.
Сегодня практически во всех областях Узбекистана действуют филиалы
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Все
обратившиеся в эти учреждения за счет средств государственного бюджета
обеспечиваются качественной медицинской помощью [1].
В результате реализации комплекса мер за последние 20 лет
материнская и младенческая смертность в нашей стране снизилась более чем
в три раза. Узбекистан в мировом рейтинге 161 государства, составленном в
текущем году Международной организацией «Спасем детей», занял 9-е место
среди стран, где лучше всего заботятся о здоровье подрастающего
поколения. Важнейшее место в реформировании сферы здравоохранения
занимают вопросы подготовки высококвалифицированных медицинских
кадров [2]
В Узбекистане с первых дней независимости вопросы охраны
материнства и детства выделялись в качестве приоритетной задачи. Одним из
первых международных документов, к которым присоединился Узбекистан,
была Конвенция «О правах ребенка», ратифицированная Парламентом нашей
страны 9 декабря 1992 года. Затем это было закреплено принятием Закона «О
гарантиях прав ребенка». Символично и то, что одним из первых орденов,
учрежденных в республике, является орден «Соглом авлод учун (Для
здорового поколения)» [1,2].
Реализация государственных программ в области охраны здоровья
матери и ребенка в Узбекистане осуществляется в тесном международном
сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, GIZ и др., также при
6

активном участии общественных и неправительственных организаций
республики: Комитет Женщин, Фонд Махалля, «Соглом авлод учун», Фонд
Форум,

Фонд

поддержки

социальных

инициатив,

Республиканский

общественный детский фонд «Сен ѐлгиз эмассан», Республиканский центр
социальной адаптации детей и др.
Реализация проекта «Укрепление здоровья женщин и детей» (АБР),
позволила обеспечить поставки базового медицинского оборудования в
учреждения родовспоможения и обучение специалистов по программам
эффективный перинатальный уход, реанимация новорожденных, позволила
добиться дальнейшего снижения материнской и младенческой смертности
изменить структуру смертности среди младенцев. Также отмечается
улучшение качества оказания услуг в педиатрических стационарах,
уменьшились случаи необоснованной госпитализации в среднем на 10% [2].
1.2. Трудности в распознавании, оказании экстренной медицинской
помощи и предотвращении развития рефрактерного ларингоспазма у
детей
В современной мировой медицинской научно-медицинской литературе
ларингоспазм определяется как дисфункция голосовых связок (ДГС (VCD –
vocal chords disorder)) - функциональное расстройство, которое служит
важной причиной острых расстройств дыхания. Она трудно поддается
лечению, поскольку состояние часто недооценивается и в клинической
практике

ошибочно

диагностируется.

Оно

может

проявляться

неконтролируемыми респираторными симптомами. ДГС имеет определенные
отличительные

клинические

признаки

и

требует

определенные

диагностические исследования.
ДГС была впервые описана клинически в 1842 году как дисфункция
гортанных мышц, иногда встречающихся у женщин с истерией [24]. Это
состояние было впервые визуализировано во время ларингоскопии в 1869
году Маккензи, который поставил диагноз у пациентов с истерией [37]. В
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1902 году сэр Уильям Ослер описал ДГС как расстройство, влияющий как на
вдох, так и на экспираторные фазы дыхательного цикла в руководстве
«Принципы и практика медицины» [30]. ДГС был описан далее в
медицинской литературе 70 лет спустя, в 1974 году, Паттерсоном и его
коллегами в 33-летней женщине с 15 госпитализациями по поводу того, что
они называли «стридор Мюнхгаузена» [50].
С тех пор более 70 терминов использовались для описания спазма истинных
голосовых связок. Сегодня два наиболее часто встречаются 2 термина в
медицинской литературе - парадоксальное движение голосовой складки
(PVFM) и дисфункция голосовых связок. Мы будем использовать термин
дисфункция голосовых связок (ДГС) для обозначения группы состояний,
охватывающих все эти термины.
Истинная частота ДГС неизвестна, но, вероятно, недооценивается в
клинической практике. Первоначально предполагалось, что ДГС существует
в контексте психологической болезни или истерии. Однако за последние
несколько

десятилетий

было

признано,

что

оно

происходит

вне

психологической болезни и встречается у гораздо большего количества
пациентов [29]. Brugman и его коллеги исследовали 1530 пациентов с ДГС и
обнаружили, что 65% были взрослыми старше 19 лет, с широким возрастом
от 0,02 до 82 лет. Средний возраст составлял 36,5 лет у взрослых и 14 лет у
педиатрических больных [16]. Кроме того, среди пациентов с ДГС
преобладает женская преобладание. Brugman и его коллеги обнаружили
доминирование женщин (3: 1) среди своих пациентов, в то время как Моррис
и его коллеги изучили 1161 пациента в другом обзоре литературы и
обнаружили преобладание женщин в соотношении 2: 1 [43].
Клинические проявления ДГС широко варьируется: от симптомов до
легкой одышки до острого респираторного дистресса, который может
имитировать приступ астмы [38]. Часто симптомы являются периодическими
и были резистентными к медикаментозной терапии, таким как лекарства от
применяемыми при астме и отеке гортани [29]. В обзоре 1020 пациентов с
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ДГС Моррис и Кристофер обнаружили, что симптомы были хроническими у
860 пациентов (85%) и острыми у 151 пациента (15%) [21]. Симптомы
включали ощущения нехватки воздуха, удушья, судороги в грудной клетке,
боль в груди, затруднение глотания, ощущение вздутия легких, прерывистую
афонию или дисфонию, ретракцию шеи или груди, усталость и очищение
горла. При этом многие из этих ощущений вызывали страх, панику и
беспокойство, что может еще больше ухудшить респираторные симптомы
[29]. Во многих исследованиях были описаны случаи ДГС с сопутствующим
кашлем [12, 49]. Vertigan и др. предположили, что хронический кашель и
ДГС были различными проявлениями одного основного состояния. Они
предложили модель хронического кашля и ДГС [58].
У пациентов с ДГС часто ошибочно диагностируется рефрактерная
астма, что может привести к увеличению расходов на здравоохранение.
Newman и его коллеги изучили 95 пациентов с ДГС в среднем за 4,8 года и
обнаружили, что у них было неправильно диагностировано ДГС. За это
время им применяли препараты для лечения тяжелой астмы, в том числе
системные стероиды, и требовали множественных визитов отделение
экстренной медицины, госпитализации и даже интубации у 28% пациентов
[48]. Трейстер и его коллеги провели исследование, в котором сравнивали 59
пациентов с астмой, 43 пациента с астмой и ДГС и 89 пациентов с ДГС. Они
обнаружили,

что

42,4%

всех

субъектов

ДГС

ранее

ошибочно

диагностировались с астмой в среднем 9 лет. Те пациенты с сочетанием ДГС
и астмы или только астмой увеличили использование медико-санитарной
помощи по сравнению с пациентами с ДГС. Интересно, что пациенты с ДГС,
которые были неправильно диагностированы с наличием астмы, увеличили
количество медикаментов и медицинских услуг по сравнению с пациентами с
ДГС, которым не дали диагноз астмы. Это говорит о том, что основная
заболеваемость, связанная с ДГС, может заключаться в ее способности
имитировать астму [56].
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Механизм

развития

ДГС

объясняется

развитием

временной

непроходимостью верхних дыхательных путей, связанных с парадоксальным
закрытием голосовых связок и может возникать в одной или обеих стадиях
дыхательного цикла [29].
Гортань функционирует для обеспечения защиты нижних дыхательных
путей,

дыхания

и

образования

звука,

и

частично

регулируются

непроизвольными рефракциями ствола мозга. Защитная функция гортани
является строго рефлексивной, тогда как две другие функции могут быть
инициированы произвольно [53]. Легочная защита осуществляется при
помощи кашля для защиты нижних дыхательных путей от вредных
вдыхаемых раздражителей и аспирации инородных тел во время дыхания [10,
53]. Кашель рефлекса обычно инициируется неблагоприятным стимулом
сенсорных рецепторов гортани [10].
Обычно голосовые связки во время вдоха широко открываются перед
поступлением потока вдоха, достигая максимальной ширины в середине
вдоха. Во время выдоха их движения значительно различается у
индивидуумов, обычно от 10 до 40% апертуры конечного вдоха до тех пор,
пока примерно две трети жизненной емкости не будут вытеснены [47].
Дисфункция

голосовых

гиперреактивностью

связок,

гортани,

скорее

с

всего,

повышенной

обусловлена
чувствительностью

ларингеальных сенсорных рецепторов и повышенной чувствительностью
глотки и развития кашля на ряд триггеров [29]. Описываются ряд
органических причин аномального движения голосовых связок, включая
первичные неврологические расстройства, такие как компрессия головного
мозга, травма верхних мотонейронов, снижение моторики нейронов и
нарушения

движения

[39].

Паралич

голосовых

связок,

вызванный

злокачественными новообразованиями головы и шеи, рецидивирующим
повреждением гортани нерва во время операции, парез голосовых связок изза длительной интубации и идиопатический паралич голосовых связок, могут
вызвать аномальное движение голосовых связок [20]. Однако эти причины
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отличаются тем, что они обычно не создают прерывистых пароксизмов, а
скорее последовательное ненормальное движение голосовых связок.
Периоды ДГС часто начинаются и заканчиваются внезапно, поэтому
определенные триггеры не всегда идентифицируются [15, 29, 59]. Эти
триггеры

включают

инфекции

верхних

дыхательных

путей,

профессиональное воздействие, разговор, смех, пение, кислотный рефлюкс,
кашель, пища, физическое напряжение, упражнения, назальные капли,
изменения погоды, эмоциональный стресс, запахи, сильные запахи и другие
воздушные раздражители [12, 46]. Некоторые пациенты даже сообщают о
прайминг-эффекте, когда они изначально имеют один триггер, но в конечном
итоге

развивают

множественные

триггеры,

которые

ранее

были

доброкачественными [18, 31]. Кристофер и Моррис классифицируют
триггеры дисфункции голосовых связокв нервных, психологических и
раздражительных категориях [20].
Опасные ДГС могут быть вызваны максимальными упражнениями или
спортивными соревнованиями, но также могут быть замечены во время
обычных упражнений [20]. ДГС, вызванный физическими упражнениями,
можно

наблюдать у многих

пациентов,

которые являются

высоко

конкурентными, в элитных спортсменах, а также в военнослужащих,
работающих на военной службе, которые должны регулярно тренироваться.
Физические упражнения были первоначально признаны в качестве причины
ДГС в 1984 году у 33-летнего бегуна женщины, у которой развились хрипы
во время физических упражнений. Ее лечили в течение 10 лет от астмы,
вызванной физическими упражнениями, но тест на метахолин был
отрицательным, а при пикфлоуметрии наблюдались характерные для астмы
изменения [34]. В 1996 году Макфадден описал семь случаев у спортсменов,
которые сообщили об «удушье» во время тренировки, но имели нормальные
показатели

пикфлоуметрии

(PFT)

и

отрицательное

тестирование

бронхопровокации. При спирометрии они имели характерное сплющивание
петли потока-объема после тренировки [41]. Исследование пациентов с
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активной нагрузкой с серьезной одышкой показало, что у 12% пациентов
было вызвано ДГС во время упражнений [44].
Первоначальная терминология, используемая для описания ДГС, такие как
«истерический круп», «стридор Мюнхгаузена» и «эмоциональное гортанное
свистящее

дыхание»,

расстройства

у

психологические

подчеркивали

доминирующие

этих

пациентов.

стимулы,

включая

По-прежнему
тревожное

психологические
считается,

расстройство,

что

стресс,

депрессию, соматоформное расстройство, конверсионное расстройство,
психиатрическое заболевание, сексуальное насилие и массовая психогенная
болезнь могут спровоцировать ДГС [20]. В серии случаев, опубликованной в
1983 году из пяти пациентов с «неконтролируемой» астмой и серьезной
одышкой, диагностированные как ДГС, психиатрическое индивидуальное
тестирование

с

физиологическими

или

ларингоскопическими

исследованиями установило психиатрический диагноз у четырех из пяти
пациентов [43]. В обзоре Лейси и Макманиса в конце 1990-х годов у 45 из 48
пациентов выявило психическое заболевание, в том числе конверсионное
расстройство (52%), большая депрессия (13%), факториальное расстройство
(10%),

обсессивно-компульсивное

расстройство

(4%),

расстройство

адаптации (4%) [33]. Хотя в некоторых исследованиях было высказано
предположение о том, что ДГС может быть результатом конверсионного
расстройства, не все пациенты с ДГС имеют основное психическое
заболевание [27, 40, 51]. Недавнее проспективное исследование (Minnesota
Multifhasic

Personality

Inventory-2),

оценивающее

психологические

расстройства у 45 пациентов с ДГС, продемонстрировало классический
профиль конверсии у 40% пациентов, но у 25% пациентов не было
доказательств психопатологии [60]. Некоторые исследователи на самом деле
предполагают, что депрессия и тревога часто наблюдаются у этих пациентов
в результате их хронической респираторной болезни, а не как причина их
состояния [40, 47, 51].
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Раздражающие

триггерами

гастроэзофагеальная

рефлюксная

ДГС

могут

болезнь,

ринит,

быть,
или

такие

как

химические

раздражители, обонятельные и визуальные стимулы [20]. Одна из теорий
ДГС объясняет ее развитие гиперреактивностью гортани и акцентуацией
рефлекса глоточного замыкания, вызванного внутренними или внешними
триггерами [13]. Сенсорные рецепторы, которые опосредуют рефлексы
кашля и глотки в гортани, трахее и более крупных дыхательных путях, могут
быть прямо или косвенно стимулированы путем стимуляции обонятельного
нерва или прямой стимуляцией сенсорных нервных окончаний. Это приводит
к закрытию голосовых связок [10, 14]. Это может произойти при таких
заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, фарингит,
ларингит и синусит, также при использовании постназальных капель, с
развитием воспаления гортани и гиперреактивности [17, 35, 49, 55].
Первым шагом в диагностике ДГС является тщательный сбор анамнеза и
физическое

обследование,

в

котором

рассматриваются

характерные

особенности. Также используется ларингоскопия, спирометрия, импульсная
осциллометрия, хотя последняя не так доступна [32].
Фаулер и его коллеги недавно предложили вопросник ДГСQ с 12 пунктами, в
качестве действенного инструмента для мониторинга симптомов у пациентов
с ДГС. Этот вопросник показал улучшение показателей после речевой
терапии. Хотя эта система оценки является новой и еще не изучена в
больших популяциях, она может служить новым способом оценки тяжести
заболевания и контроля реакции на терапию у таких пациентов [25].
Трейстер и его коллеги разработали систему Pittsburgh ДГС index, чтобы
помочь отличить ДГС от астмы. Этот простой в использовании клинический
инструмент оценивает у пациентов баллы, оценки стеноза гортани,
дисфонии, отсутствие хрипов и наличие триггеров. Оно дало 83%
чувствительность и 95% специфичность. Она правильно диагностировала
ДГС у 77,8% пациентов. Поскольку у многих пациентов сосуществуют ДГС
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и астма, дальнейшие диагностические тесты должны проводиться, если
существует сильное подозрение на астму [57].
Эндоскопическое обследование с прямой визуализацией голосовых связок с
помощью гибкой трансназальной волоконно-оптической ларингоскопии во
время острого приступа является золотым стандартом для диагностики ДГС
[45, 48, 51]. Наличие стимуляции вдоха является ключом к постановке
диагноза [20]. Brugman обнаружил у 66% взрослых и детей пациентов с ДГС
полное смыкание голосовых связок на вдохе на ларингоскопии [16].
Выполнение ларингоскопии может помочь определить, имеет ли пациент
астму, ДГС или оба состояние [29]. Ларингоскопия выполняется сразу же
после пробы с метахолином. Но отрицательная ларингоскопия не исключает
ДГС

[14].

Проба

с

метахолином

имеет

высокую

отрицательную

прогностическую ценность и может помочь в исключении диагноза астмы
[23]. У пациентов с положительным анамнезом, которые не переносят
метахолин, можно провести провокации с помощью упражнений [10, 41, 47,
53].
На спирометрии при ДГС может выявляться характерный признак [14,
43]. Morris et al. рассмотрел 1500 случаев ДГС в опубликованной литературе
и обнаружил, что 28% зарегистрированных пациентов с ДГС имели усечение
петли объемного объема на спирометрии [43]. Контур инспираторного
потока может демонстрировать сплющивание, усечение и / или рисунок зуба
у пациентов с ДГС либо во время острого приступа ДГС, либо при
отсутствии симптомов [10, 14, 47].
Другим полезным показателем при оценке функции легких является
соотношение FEF50 / FIF50, которое обычно меньше, чем в норме. У
пациентов с ДГС это соотношение обычно больше 1, потому что усечение
инспираторного контура уменьшает FIF50. Однако для пациентов с ДГС и
сопутствующей обструкцией выдоха или сопутствующей астмой это
соотношение может быть трудно интерпретировать [10, 23, 43].
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Импульсная осциллометрия (IOS) проявляет характерный импеданс у
пациентов

с

ДГС,

подтвержденный

ларингоскопией.

Это

быстрое,

неинвазивное дополнение для диагностики пациентов с ДГС [32]. Однако
основным недостатком такого типа тестирования является то, что
импульсные осциллометры пока мало доступны.
Несмотря на типичные доброкачественные и самоограниченные
эпизоды, ДГС может привести к серьезной дыхательной недостаточности и
потребовать интубации трахеи или трахеостомии. Для управления ДГС часто
требуется многодисциплинарный подход, включающий врача первичной
медико-санитарной помощи, пульмонолога, аллерголога, отоларинголога,
гастроэнтеролога, невропатолога, психиатра или психолога, логопеда [10,
52].
Для управления ДГС требуется установление правильного диагноза.
При отсутствии признаков надвигающейся дыхательной недостаточности у
большинства пациентов оценка проводится быстро, безопасно и имеет
высокую информативность. После установления диагноза лечение должно
быть направлено на острое снятие обструкции дыхательных путей [20].
Препараты

для

лечения

астмы,

включающие

ингаляционные

бронходилататоры и кортикостероиды, следует применять только в том
случае, если диагноз неясен, но при этом пациенты могут иметь
минимальный ответ на них [20]. Как только диагноз ДГС подтверждается,
первым шагом является информирование пациентов, что их состояние
доброкачественное.

Эффективная

долгосрочная

терапия

требует

психосоциальной поддержки, речевой терапии.
Обучение пациентов является важнейшим компонентом лечения.
Знание нормальной физиологии и функциональных аномалий, вызывающих
симптомы, может помочь пациентам принять их диагноз и получить
контроль над этим расстройством. Предоставление пациентам возможности
анализировать результаты ларингоскопии часто повышает понимание и
принятие

состояния.

Пациенты,

которые
15

ранее

имели

ошибочно

диагностированную астму должны, которые постепенно прекращать прием
ненужных лекарств под присмотром их врача [21, 40, 42].
Седация

бензодиазепинами

оказалась

успешной

у

некоторых

пациентов [12, 43]. Heliox, смесь гелий / кислород, которая приводит к
снижению плотности воздуха, уменьшает турбулентный поток и уменьшает
работу дыхания, показала благоприятные результаты при острых эпизодах
ДГС и даже продемонстрировала во многих случаях устойчивый ответ после
прекращения смеси [21]. Инвазивным и редко используемым методом
лечения является гортанная инъекция ботулинического токсина типа А,
которая предотвращает выделение ацетилхолина в нервных окончаниях, что
приводит к химической денервации и параличу голосовых связок в открытом
положении [38, 43]. Хотя это было успешно использовано для лечения
спазматической дистонии [40], в обзоре Морриса и его коллег в 2006 году
было обнаружено только 9 зарегистрированных случаев применения
ботулинического токсина, используемых для лечения ДГС [43]. Учитывая
риск, связанный с парализующими голосовыми связями в открытом
положении,

он

должен

оставаться

в

резерве

для

пациентов,

невосприимчивых ко всем другим методам лечения или для тех, кому
рассматривается выполнение трахеостомии [38, 43].
Наиболее

распространенным

долгосрочным

лечением

является

логопедия и психотерапия. Речевая терапия состоит из детальной оценки
симптомов

и

триггеров

пациента,

а

затем

комплексного

лечения,

адаптированного к индивидуальному пациенту [28]. Пациенты обучаются
патофизиологии ДГС, получают поддерживающие консультации и методам
управления функции гортани, голосовой терапии, десенситизации к
конкретным раздражителям. Они обучаются различным методам дыхания,
таким как техника быстрого высвобождения (быстрое высвобождение
голосовых

связок

из

парадоксального

движения).

Эти

упражнения

сосредоточены на дыхании с поджатой губой, абдоминальной поддержкой, с
акцентом на расслабление. Пациентам рекомендуется практиковать этот
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метод с 5 повторениями 20 раз в день для ларингеальной релаксации [28].
Прогресс в состоянии пациентов можно наблюдать клинически или с более
объективными подходами, такими как описанный выше ДГСQ, который
показал улучшение показателей после речевой терапии [25]. В дополнение к
речевой

терапии

пациенты

могут

воспользоваться

психологическим

консультированием, для которых нет систематических исследований, но
может быть оправдано тем, у которых ДГС связано с основным психическим
состоянием [40].
Биологическая обратная связь и гипноз также показали некоторые
успешные результаты у пациентов с ДГС [11, 19, 46, 54]. Макфадден и
Завакски обнаружили, что у четырех из девяти пациентов с индуцированным
упражнением ДГС было быстрое устранение симптомов после базовой
биологической обратной связи [42]. В другом исследовании использование
гипноза у 29 пациентов с ДГС показало улучшение в 31% и разрешение в
еще 38% [11].
В современной мировой медицинской научно-медицинской литературе
ларингоспазм определяется как дисфункция голосовых связок (VCD – vocal
chords disorder) - функциональное расстройство, которое служит важной
причиной острых расстройств дыхания. Она трудно поддается лечению,
поскольку состояние часто недооценивается и в клинической практике
ошибочно диагностируется. Оно может проявляться неконтролируемыми
респираторными симптомами. ДГС имеет определенные отличительные
клинические

признаки

и

требует

определенные

диагностические

исследования.
Первоначальная терминология, используемая для описания ДГС, таки
как «истерический круп», «стридор Мюнхгаузена» и «эмоциональное
гортанное

свистящее

дыхание»,

подчеркивали

доминирующие

психологические расстройства у этих пациентов. По-прежнему считается,
что психологические стимулы, включая тревожное расстройство, стресс,
депрессию, соматоформное расстройство, конверсионное расстройство,
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психиатрическое заболевание, сексуальное насилие и массовая психогенная
болезнь могут спровоцировать ДГС [18]. В серии случаев, опубликованной в
1983 году из пяти пациентов с «неконтролируемой» астмой и серьезной
одышкой, диагностированные как ДГС, психиатрическое индивидуальное
тестирование

с

физиологическими

или

ларингоскопическими

исследованиями установило психиатрический диагноз у четырех из пяти
пациентов [8]. В обзоре Лейси и Макманиса в конце 1990-х годов у 45 из 48
пациентов выявило психическое заболевание, в том числе конверсионное
расстройство (52%), большая депрессия (13%), факториальное расстройство
(10%),

обсессивно-компульсивное

расстройство

(4%),

расстройство

адаптации (4%) [30]. Хотя в некоторых исследованиях было высказано
предположение о том, что ДГС может быть результатом конверсионного
расстройства, не все пациенты с ДГС имеют основное психическое
заболевание [31-33]. Недавнее проспективное исследование (Minnesota
Multifhasic

Personality

Inventory-2),

оценивающее

психологические

расстройства у 45 пациентов с ДГС, продемонстрировало классический
профиль конверсии у 40% пациентов, но у 25% пациентов не было
доказательств психопатологии [34]. Некоторые исследователи на самом деле
предполагают, что депрессия и тревога часто наблюдаются у этих пациентов
в результате их хронической респираторной болезни, а не как.
Таким образом, ДГС трудно поддается лечению, поскольку состояние
часто недооценивается и ошибочно диагностируется в клинической
практике. Хотя симптомы часто имитируют астму, ДГС и астма обладают
определенными клиническими особенностями и конкретными результатами
диагностических исследований, которые могут служить для дифференциации
этих двух состояний. Раннее распознавание и точный диагноз дисфункции
голосового

шнура

может

предотвратить

неправильное

лечение

и,

следовательно, минимизировать эскалацию расходов на здравоохранение.
Индекс ДГС Pittsburgh и ДГСQ могут служить полезными инструментами
для дифференциации астмы и ДГС и для измерения улучшения симптомов
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после лечения. В то время как речевая терапия в настоящее время является
основой лечения, биологическая обратная связь и фармакотерапия были
успешными у отдельных пациентов. Поскольку внутренние и внешние
триггеры

могут

минимизацию

усугубить

триггеров

гиперреактивность

может

также

гортани,

способствовать

фокус

на

улучшению

симптомов. Дальнейшие исследования необходимы для исследования новых
методов лечения.
В статье с позиции врача-оториноларинголога рассматривается одна из
форм дисфункции голосовых складок (ларингоневроза) – рефлекторный
кашель. Он представляет собой невротическое состояние, проявляющееся
приступообразным сухим кашлем, как правило, не связанным с патологией
бронхолегочной системы. Этот кашель, в ряде случаев сопровождающийся
ларинго- и эзофагоспазмами, тяжело переносится больными и может
отмечаться на протяжении нескольких месяцев или лет, плохо поддается
медикаментозному лечению и снижает работоспособность. По нашим
наблюдениям, количество больных с рефлекторным кашлем в последние
годы резко увеличилось, что соответствует общему увеличению числа
больных неврозами.
Рефлекторный кашель может возникать при патологическом
раздражении рецепторов кашлевого центра продолговатого мозга (кашель
центрального генеза) или периферических рецепторов блуждающего нерва
при различных заболеваниях. Выявить причину рефлекторного кашля часто
бывает непросто, а назначение обычных противокашлевых препаратов
оказывается неэффективным. Поэтому знание этиологических факторов,
приводящих к возникновению рефлекторного кашля, критериев его
диагностики и лечения крайне важно как для оториноларингологов, так и для
пульмонологов. По клинической картине рефлекторный кашель напоминает
БА, поэтому в литературе он описывается под разными названиями:
«неконтролируемая астма», «псевдоастматический синдром», «атипичная
астма», «искусственная астма», «ночная астма», «псевдоастма», «синдром
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кашлевой гиперчувствительности» и др. Однако при исследовании функции
внешнего дыхания (ФВД) нарушений бронхиальной проходимости у этих
больных не выявляется, а применение бронхолитиков и кортикостероидов
бывает

неэффективным.

Термин ДГС был предложен [21]. при описании синдрома, напоминающего
бронхиальную астму (БА), но характеризующегося приве-дением голосовых
связок на вдохе и шумным дыханием.
До настоящего времени не согласована единая терминология для
описания

данного

состояния.

"Дисфункция

голосовых

связок"

-

словосочетание, которое чаще употребляется в среде пульмонологов и
аллергологов,

"парадоксальное

движение

голосовых

связок"

обычно

используется отоларингологами и фониатрами. Кроме того, при описании
данного состояния могут встречаться и такие термины, как "стридор
Мюнхаузена", "истерический стридор", "функ-циональный ларингеальный
стридор", "эпизодическая ларин-геальная дискинезия", "эпизодический
пароксизмальный

ларин-госпазм",

"синдром

раздраженной

гортани".

Открытие голосовой щели осуществляется за счет задней перстнечерпаловидной

мышцы,

закрытие

-

за

счет

латеральной

перстне-

черпаловидной и других мышц. Мышцы иннервируются возвратным
гортанным нервом. Голосовые связки обеспечивают три основные функции:
защиту дыхательных путей, дыхание, фонацию. Эти функции частично
рефлекторно контролируются продолговатым мозгом, за исключением
защиты дыхательных путей, которая контролируется только рефлекторно,
без участия сознания. Дыхание может частично находиться под контролем
сознания. Фонация, как правило, контролируется сознательно.
В основе дисфункции голосовых связок лежит повышенная ларингеальная чувствительность и связанная с ней усиленная моторная
активность мышц гортани.

В норме на вдохе пространство между

голосовыми связками увеличивается, на выдохе площадь пространства
между голосовыми связками уменьшается примерно на 30%. Шмыганье
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носом, сопение, пыхтение, свист также сопровождаются раскрытием
голосовой щели. Сближение голосовых связок наблюдается при фонации,
кашле, натуживании и глотании. В случае ДГС наблюдается парадоксальное
закрыти.
Информация данного раздела предназначена только для специалистов
здравоохранения голосовой щели на вдохе, иногда полное, иногда в задней
части

голосовой

щели

остается

небольшое

открытое

пространство.

Распространенность данного состояния трудно поддается оценке из-за
отсутствия общепринятой терминологии. По данным разных авторов, в
популяции пациентов, страдающих диспноэ, распространенность ДГС
колеблется от 2,5 до 22%. Но в большинстве публикаций указывается, что ее
распространенность не превышает 3%. Возраст пациентов варьирует от
младенчества до 82 лет, отношение женщин к мужчинам, по разным оценкам,
составляет 2 : 1-3 : 1.
Выделяют три предрасполагающих фактора для развития ДГС:
психогенный, неврогенный и гиперреактивность гортани. В ранних работах
предполагалось, что психопатология является основной причиной развития
ДГС. [48]. утверждали, что 73% случаев ДГС связаны с психопатологией.
Однако в более поздних работах столь выраженная взаимосвязь между
психическими

заболеваниями

и

ДГС

не

подтвердилась.

Неврогенная причина ДГС -редкая ситуация, как правило связанная с
повреждением или компрессией продолговатого мозга или IX-XI пары
черепно-мозговых нервов.

В настоящее время преобладает концепция

патогенеза, согласно которой в основе ДГС лежит гиперчувствительность
гортани.
В гортани находится Клинические признаки Симптомы наблюдаются в
течение длительного времени, интермиттирующие Одышка Признаки
обструкции верхних дыхательных путей Наличие провоцирующих факторов
и

возможность

воспроизведения

симптомов

при

их

воздействии.

Ларингоскопия Приведение голосовых связок на вдохе или на вдохе и
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выдохе с закрытием голосовой щели более чем на 50%. Эти изменения
интермиттируют. В отсутствие симптоматики, как правило, изменений нет. В
некоторых случаях в задней части голосовой щели остается открытое
пространство. Функция внешнего дыхания нормальная спирометрия с
отсутствием

ответа

на

бронходилататор.

Отрицательный

бронхопровокационный тест уплощение инспираторной петли кривой
поток—объем большое количество сенсорных и моторных нервных
окончаний, которые под воздействием определенных внешних и внутренних
стимулов

становятся

гипервозбудимыми.

Это

ведет

к

повышенной

ларингеальной чувствительности и усиленной моторной активности мышц
гортани с последующим развитием симптомов ДГС. "Золотым стандартом"
диагностики дисфункции голосовых связок является ларингоскопия, хотя вне
приступа она может не выявить изменений. [44]были предложены
диагностические критерии ДГС.
Необходимо

отметить,

что

ларингоскопия

является

"золотым

стандартом" диагностики ДГС, т.е. без этого исследования диагноз
неправомочен.

Однако

проведение

ларингоскопии

часто

бывает

затруднительно на высоте приступа. В то же время вне приступа
ларингоскопия может не выявить никаких изменений. В этой ситуации
используют триггеры, чаще физическую нагрузку, для провокации у
пациента

приступа

и

проведения

на

его

высоте

ларингоскопии.

Информация данного раздела предназначена только для специалистов
здравоохранения Таблица 2. Питтсбургская шкала для разграничения ДГС и
БА [57]. Вследствие того что ДГС нередко сочетается с БА, не у всех
пациентов

имеются

нормальные

внешнего

дыхания

(ФВД)

и

экспираторные
отсутствуют

показатели

признаки

функции

бронхиальной

гиперреактивности. По данным различных исследований, вне приступа лишь
20-23% пациентов с ДГС имеют изменения инспираторной петли кривой
поток-объем.
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Так как симптомы ДГС включают приступообразную одышку в ответ
на физическую нагрузку и контакт с триггерами, дифференциальный диагноз
ДГС

и

БА

представляет

серьезную

проблему.

Заподозрить ДГС позволяет несоответствие между выраженностью одышки
и отсутствием значимых объективных изменений (сухих хрипов, изменения
газов крови). Как правило, после контакта с триггером приступ ДГС
развивается в течение секунд в отличие от БА, для развития приступа
которой нужны по крайней мере минуты. Приступ ДГС длится очень
недолго, в большинстве случаев он самостоятельно купируется в течение
нескольких минут. Приступ/обострение БА может продолжаться часы-дни.
Для БА характерно затруднение дыхания на выдохе, для ДГС - на вдохе.
Субъективные ощущения препятствия дыханию при БА локализованы в
грудной клетке, при ДГС - на уровне горла и шеи. Объективно при БА
выслушиваются сухие хрипы в проекции бронхиального дерева, при ДГС хрипы

инспираторного

Отличительными

стридора

особенностями

в

приступа

проекции

одышки

при

гортани.
дисфункции

голосовых связок являются мгновенная скорость его развития (несколько
секунд), короткая продолжительность (минуты), субъективное ощущение
затрудненного вдоха на уровне горла, шеи.
При БА эффективна ингаляционная терапия. При ДГС нет ответа на
бронходилататоры,

нередко

пациентам

становится

хуже

от

любых

ингаляций. Выше говорилось о том, что для БА характерны экспираторные
обструктивные нарушения ФВД, для ДГС - уплощение инспираторной петли
кривой поток-объем, снижение максимального инспираторного потока на
уровне 50% форсированной жизненной емкости легких. При приступе ДГС
нехарактерно изменение газового состава крови, которое может наблюдаться
при тяжелых обострениях БА. Точное разграничение БА и ДГС возможно
при проведении ларингоскопии, которая при БА не обнаруживает каких-либо
изменений и демонстрирует сужение голосовой щели на вдохе в случае ДГС.
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В связи с тем что ларингоскопия не всегда бывает доступна и
технически возможна, в [71]. была предложена Питтсбургская шкала для
разграничения ДГС и БА (табл. 2). Если пациент набирает 4 балла и более по
данной шкале, то со специфичностью 95% и чувствительностью 83% у него
может быть диагностирована ДГС. Авторы публикации обращают внимание
на то, что шкала нуждается в дальнейшей оценке и к настоящему времени не
может

заменить

собой

ларингоскопию.

Схожими симптомами с ДГС могут сопровождаться и другие заболевания
гортани: ангионев-ротический отек, опухоли и полипы, сдавление гортани,
паралич голосовых связок.
Информация данного раздела предназначена только для специалистов
здравоохранения крытие голосовых связок во все фазы дыхательного цикла,
развивающееся чаще всего под воздействием ирритантов, к которым
относятся интубация, некоторые анестетики, гастроэзофагеаль-ный рефлюкс.
Ларингоспазм

представляет

собой

наиболее

серьезное

последствие

защитного рефлекса закрытия голосовой щели и, вероятно, имеет схожие
патофизиологические механизмы с ДГС. Нетяжелые приступы ДГС нередко
купируются спонтанно, иногда для купирования достаточно успокоить
пациента.

Для купирования

тяжелых

приступов ДГС

используются

медикаментозная седация, гелиокс, СРАР-терапия, топическое введение
лидокаина, изредка приходится прибегать к интубации.
Для профилактики приступов ДГС необходимы идентификация
триггеров, занятия с фониатрами и логопедами, которые обучают пациентов
маневрам, способствующим предотвращению приступа/открытию голосовой
щели при развитии приступа. Некоторым пациентам необходима помощь
психиатров

и

психологов.

Для

профилактики

приступов

ДГС,

спровоцированных физической нагрузкой, иногда рекомендуется ипратропия
бромид.
Дисфункция

голосовых

связок встречается

в практике

врачей

различных специальностей (пульмонологов, аллергологов, отоларингологов,
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психиатров) и может иметь клинические проявления, схожие с другими
заболеваниями.

Особенно

часто

затруднения

возникают

при

диф-

ференциальной диагностике с БА. Клинико-инструментальное обследование
и использование специальной шкалы позволяют различить эти заболевания и
выбрать оптимальный способ лечения, направленный на достижение
контроля над болезнью.
На всех влияет взаимность физических и психологических процессов.
Психосоматическая медицина - это тип патологии, который считает, что
психологические

процессы

играют

важную

роль

в

возникновении

физических проблем. Психосоматические расстройства часто вызваны рядом
факторов, тогда как соматогенные и психогенные воздействия играют
определенную роль и могут как вызывать заболевание, так и поддерживать
его [1]. Как врачи-органы мы обычно склонны уделять больше внимания
соматическим аспектам болезни при ее диагностике и лечении, игнорируя
тем самым значение психологических и социальных факторов. Когда наши
меры по лечению не дают желаемых результатов, мы часто испытываем
такое же разочарование, как и наши пациенты. Медицинское расстройство
часто отражается в таких высказываниях, как: «Вам просто придется с этим
жить;

мы

ничего

не

можем

для

вас

сделать».

Таким

образом,

неудовлетворенность работой и синдром выгорания, возникающие в
результате такого рода опыта, также относятся к порядку дня для врачей.
Опрос, проведенный отделом психосоматики и психотерапии в Гиссенском
университете, показал, что половина опрошенных врачей считают, что их
образ жизни вреден или очень вреден для их здоровья. По меньшей мере 20%
врачей страдали синдромом выгорания [2]. Следующие комментарии должны
помочь сделать читателей более чувствительными к психосоматическим
расстройствам, дать обзор наиболее важных типов заболеваний в области
оториноларингологии,

кратко

проиллюстрировать

психосоматически

ориентированные истории болезни и диагностические процедуры и
объяснить правильные типы концепции терапии.
25

Психосоматическая связь с органическим расстройством не может
быть допущена исключительно потому, что нет адекватного органического
открытия. «Мы не нашли ничего при обследовании, так что это должно быть
что-то психологическое», - это неправильная и вредная оценка для
пациентов, которая подразумевает, что они на самом деле не больны и что
они только воображают или имитируют болезнь.
В каждом случае необходим положительный диагноз, который
учитывает

социально-биографическую

ситуацию

пациента

[3],

то

есть

историю

болезни

доказательство

и

текущую

психологического

расстройства, такого как тревога или депрессия, или свидетельство
психологической

связи,

такой

как

начало

звон

в

ушах.

Дисфункция голосовых связок (vocal cord dysfunction – VCD) представляет
собой синдром, характеризующийся пароксизмами обструкции голосовой
щели в результате парадоксального смыкания голосовых связок, главными
симптомами

которого

являются

одышка

и

шумное

дыхание

[12].

Исторически это заболевание имело множество синонимов: псевдоастма
(1974),

стридор

дискинезия

Мюнхгаузена

(1986),

психогенная

(1974),

эпизодическая

ларингеальная

ларингеальная

дискинезия

(1986),

психогенный стридор (1993), синдром парадоксального движения голосовых
складок (2004). По данным литературы, ДГС является наиболее частым
заболеванием, симулирующим тяжелую неконтролируемую бронхиальную
астму. Дискуссионным является вопрос сочетания бронхиальной астмы и
дисфункции голосовых складок. Соотношение по полу женский/мужской, по
данным S. Brugman (1530 пациентов), составляет 3:1, по данным M.J. Morris
et al. (1161 пациентов), – 2:1, возраст пациентов варьировал от раннего у
детей до 82 лет [13, 14].
Дисфункция голосовых связок подразделяется по принципу «причина-связь»
на психогенную (psychogenic VCD), физического усилия (exercise-induced
VCD) и ирритативную (irritant VCD). Данное разделение условное,
психогенные расстройства в определенной степени присутствуют в каждом
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из этих вариантов дисфункции голосовых связок, просто внимание
акцентируется

на

том,

какой

из

провоцирующих

факторов

имеет

главенствующее значение [12]. Важно, что при всех вариантах ДГС
наблюдается смыкание голосовых складок в момент вдоха.
Дисфункция голосовых связок физического усилия возникает как следствие
интенсивных физических нагрузок в результате индивидуальной сниженной
толерантности пациента к физическим нагрузкам. Например, мальчик 11 лет
без проблем играет в футбол, а в школе при беге на дистанцию 100 м
начинает задыхаться. Знание этого факта позволяет легко дифференцировать
гипервентиляционный синдром от ДГС физического усилия. Напомним, при
HVS толерантность к физическим нагрузкам не нарушена и часто одышка
исчезает или уменьшается при выполнении ребенком простых физических
усилий (приседание 10-15 раз, чтение стихотворения, пение), происходит как
бы переключение внимания. Напротив, ДГС физического усилия легко
спровоцировать у пациента, предложив ему подняться на 3-й этаж, что
многократно наблюдалось у нас в клинике [13, 14].
Ирритативный вариант дисфункции голосовых связок возникает как
реакция на резкий запах – раздражение обонятельных рецепторов (например,
дым сигарет, запах бензина, духов), в результате раздражения вкусовых
рецепторов химическими веществами (например, кислые напитки, соленые
продукты) или механического раздражения гортани (например, при синдроме
постназального

стекания

слизи

при

синуситах,

гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни). Многие из родителей таких пациентов убеждены, что
у их ребенка смертельные приступы астмы возникают на какой-либо из
продуктов – «астма на пищу». Мы наблюдали пациентов, у которых
возникала ДГС в виде тяжелых приступов удушья на запах апельсиновой
зубной пасты или запах жареной курицы, при этом дети регулярно пили
апельсиновый сок и ели вареную курицу. И большая проблема была не в том,
чтобы доказать родителям, что это не астма, а убедить коллег, что это не
«аллергия на сок или курицу»
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Психогенная дисфункция голосовых связок возникает без четкой
связи с физической нагрузкой, воздействием запахов или химических
веществ, хотя все эти триггеры могут иметь место. Приступы удушья обычно
возникают в результате какого-либо стрессового раздражителя, и не
обязательно сильного, например, экзамены, выступление перед аудиторией,
обычное замечание конкретного учителя – «аллергия на учителя физики».
Данный вариант ДГС у детей является самым непредсказуемым, тяжелым по
клинике и прогностически неблагоприятным в плане трансформации в
психиатрическую патологию [13, 14].
Анализируя клиническую картину у наших пациентов, мы смогли четко
выделить два клинических варианта начала обострения ДГС. По механизму
развития, с нашей точки зрения, эти варианты определяются степенью
обструкции

гортани:

практически

полной

или

частичной. Первый

вариантначинается остро, когда в результате триггерного фактора на фоне
полного благополучия возникают тяжелая одышка, шумное дыхание,
выражение страха на лице, изменение голоса, вплоть до афонии. Выражены
вегетативные расстройства: повышенная потливость и холодные конечности,
изменение цвета кожи от мраморности до генерализованной бледности.
Иногда мраморность кистей симулирует цианоз. Ребенок активно описывает
свои эмоции, например, часто повторяет: «я задыхаюсь», «меня душит»
(указывают на горло!), «я умру», «спасите» и т. д. Хотя, напоминаем, при
тяжелых дыхательных расстройствах дети, как правило, пассивны, не
реагируют на действия окружающих и стараются не разговаривать.
Несмотря, казалось бы, на тяжелое общее состояние пациента при приступе
ДГС, дети с интересом наблюдают за действиями окружающих и
медицинских работников, активно крутят головой и иногда спрашивают: «А
что вы будете делать?». При тяжелых приступах ДГС дети могут занимать
любое положение, сидеть, лежать или стоять. Интересно, что если дети стоят,
они часто стараются как бы потерять сознание, а если они лежали или сидели
– этого мы не наблюдали. Если спровоцировать ребенка на ответы на
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вопросы, речь его обычно не будет прерывистой, например, как при тяжелом
приступе астмы. Данный клинический вариант ДГС протекает тяжелее, если
при этом присутствуют родители ребенка, мать или особенно бабушка. Если
ребенок с ДГС какое-то время находился в нашем стационаре сам, без
родителей, мы никогда не наблюдали тяжелого приступа удушья. Обычно
визинг при тяжелом приступе не наблюдается. Тяжелый приступ обычно
длится недолго, ведь это требует значительных физических усилий от
пациента [15, 16].
Второй клинический вариант ДГС имеет место при частичной (менее
выраженной) обструкции гортани и проявляется в большей степени
визингом, а не удушьем. Часто наблюдается ларингитный кашель вплоть до
рвоты или позывов на рвоту, но осиплость голоса или выражена
незначительно, или отсутствует. В таком состоянии – чередования наличия и
отсутствия визинга – пациент может находиться длительное время. Речь не
нарушена, ребенок может активно двигаться, выполнять команды, например,
быстро присесть 10 раз, и визинг при этом не усилится или, напротив,
парадоксально уменьшится. По сравнению с первым клиническим вариантом
ДГС,

вегетативные

симптомы

Особенностью одышки при

выражены

дисфункции

значительно

голосовых

связок,

меньше.
как

и

при гипервентиляционном синдроме, является ее смешанный характер. В то
время

как

при

астме

–

экспираторный,

а

при

стенозирующем

ларинготрахеите – инспираторный. У подавляющего большинства пациентов
с

психогенной

одышкой

наблюдается

специфическая

клиническая

особенность – чрезмерное участие мышц плечевого пояса в акте дыхания,
которое проявляется большой амплитудой поднятия и опускания плеч,
внешне это напоминает, как будто ребенок только что пробежал большую
дистанцию и не может отдышаться. Например, при приступе астмы
основную нагрузку в поддержании адекватного газообмена несет диафрагма,
и у ребенка наблюдаются активные движения живота, но плечевой пояс
фиксирован в приподнятом состоянии – так называемое «положение
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трилистника» (облегчает экскурсию грудной клетки). Визинг, наблюдаемый
при дисфункции голосовых связок, может быть инспираторным, смешанным
или экспираторным [16].
Дисфункцию голосовых связок необходимо дифференцировать с
другими ларингеальными двигательными расстройствами, в первую очередь
с ларингоспазмом, который чаще возникает вследствие манипуляций на
гортани, после интубации или в результате ночной аспирации. Так же с
парезом голосовых складок вследствие длительной интубации, параличом
голосовых складок в результате травм головы и шеи, опухолей, операций с
повреждением иннервирующих нервов, ларингомаляцией у детей раннего
возраста. Наиболее сложен дифференциальный диагноз с ларингоспазмом
при панических атаках (истерия).
Психогенный кашель (habit cough, psychogenic cough) представляет
собой внезапный, короткий, стереотипный неконтролируемый или частично
контролируемый кашель длительностью не менее 1 мес. [18]. Однако
общепринятого определения психогенного кашля на сегодняшний день нет.
Тем не менее подобные состояния в практике встречаются достаточно часто.
По данным L. Holinger (1991), психогенный кашель у детей составляет от 3%
до 10% в структуре кашля длительностью более 1 мес. [18]. Термин
«психогенный кашель» и его синонимы применяются с 1966 года [19].
Психогенный кашель может диагностироваться у детей ≥ 2 лет, пик
заболеваемости наблюдается в возрасте 4-8 лет. Это, вероятно, обусловлено
сменой привычной для ребенка обстановки, требующей приспособления и
адаптации, например, первое посещение детского садика или школы.
Психогенный кашель расценивается как своеобразный вариант тиков,
затрагивающих респираторную систему.

У лиц мужского пола

психогенный кашель наблюдается в 4-6 раз чаще, чем у женского [20].
Максимальная длительность психогенного кашля обычно не превышает 1
год, средняя длительность составляет 3-6 мес. Течение заболевания обычно
рецидивирующее. Но, несмотря на длительное течение заболевания и
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резистентность к различным методам терапии, тики у 50% детей
самостоятельно проходят к 18 годам. Отмечено, что у детей, у которых тики
начались между 6-8 годами, течение заболевания имеет более благоприятный
прогноз [19, 20].
Вокальные тики (phonic tics) – тикозные расстройства респираторной
системы в виде покашливания, сопения, кряхтения, писка, лая, сосательных
звуков

или

крика.

Вокальные

тики

представляют

собой

вариант

психогенного кашля, где кашель как симптом замещается звуковыми
феноменами. Вокальные тики имеют все те клинические характеристики, что
и психогенный кашель. Они разделяются на простые и сложные. Простые
тики в меньшей степени влияют на социальную адаптацию ребенка, чем
сложные.
При

клиническом

обследовании

пациентов

с

психогенными

расстройствами дыхания необходимо помнить, что, несмотря на частоту
приступов HVS и ДГС или степень их тяжести, длительность психогенного
кашля или вокальных тиков, эмфизематозная (бочкообразная) деформация
грудной клетки никогда не формируется. При перкуссии над легкими всегда
определяется ясный легочной звук.
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ВЫВОДЫ К I ГЛАВЕ
Таким образом, ДГС трудно поддается лечению, поскольку состояние
часто недооценивается и ошибочно диагностируется в клинической
практике. Хотя симптомы часто имитируют астму, ДГС и астма обладают
определенными клиническими особенностями и конкретными результатами
диагностических исследований, которые могут служить для дифференциации
этих двух состояний. Раннее распознавание и точный диагноз дисфункции
голосовых

связокможет

предотвратить

неправильное

лечение

и,

следовательно, минимизировать эскалацию расходов на здравоохранение.
Индекс ДГС Pittsburgh и ДГСQ могут служить полезными инструментами
для дифференциации астмы и ДГС и для измерения улучшения симптомов
после лечения. В то время как речевая терапия в настоящее время является
основой лечения, биологическая обратная связь и фармакотерапия были
успешными у отдельных пациентов. Поскольку внутренние и внешние
триггеры

могут

минимизацию

усугубить

триггеров

гиперреактивность

может

также

гортани,

способствовать

фокус

на

улучшению

симптомов. Дальнейшие исследования необходимы для исследования новых
методов лечения.
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ГЛАВА II
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы исследования
В поперечном перспективном исследовании было обследовано 87 детей
от 5 до 18 лет с острым расстройством дыхания, проявляемым стридором и
диспноэ.

Ларингоспазм, в последствии определяемый как дисфункция

голосовых связок была верифицирована прямой визуализацией голосовых
связок ларингоскопии во время острого приступа [43, 48, 51]. Наличие
стимуляции вдоха является ключом к постановке диагноза. При этом
наблюдается полное смыкание голосовых связок на вдохе на ларингоскопии
[16]. Выполнение ларингоскопии может помочь определить, имеет ли
пациент астму, ДГС или оба состояние [29]. Ларингоскопия может
выполняться сразу же после пробы с метахолином. Отрицательная
ларингоскопия не исключает ДГС [14]. Но проба с метахолином имеет
высокую отрицательную прогностическую ценность и может помочь в
исключении диагноза астмы [23]. Дети, могут плохо переносить метахолин,
поэтому провокации проводили с помощью упражнений [13, 41, 47, 53].
ДГС был верифицирован у 23 пациентов. Преимущественный возраст
составил 15-18 лет (15 пациентов), 2 детей были в возрасте 6 и 7 лет, 6 детей
находились в возрастном диапазоне 11-13 лет. Девочки составили 17 случаев
ДГС.
Оценка тяжести дыхательных расстройств проводилась по шкале,
разработанной сотрудниками кафедры неотложной педиатрии и медицины
катастроф ТашПМИ, основанная на применении способа балльной оценки с
вычислением термодинамической функции – энтропии [63]
Таблица 2.1
Шкала дыхательных расстройств
Баллы энтропийных единиц

0

Показатели
33

1,0

1,4

1

Сознание (шкала

15 баллов

13-14 баллов

баллов

Глазго)
2

Голос, крик

12 и менее

Сильный,

Ослабленный

Слабый,

звучный

голос,

стонущий,

хныканье,

сиплый

всхлипывание
3

Реакция на

Короткий

Продолжител

Постоянный

стимуляцию

плач

ьный плач с

или

паузами

агрессивный

родителей

ответ
4

Сон – бодрствование

Быстро

Просыпается

Не спит или

пробуждается

с трудом или

спит не

или при

при

просыпаясь

пробуждении

пробуждении

спокоен

глаза не
открывает

5

Общая реакция

Улыбается

Редкие

Не улыбается,

ребѐнка

или

улыбки,

безразличен,

демонстрируе

внимание

вял,

т внимание

ослаблено

отсутствие
реакций

6

Кашель

Нет

Хриплый

Лающий,
сухой,
короткий

7

Вдох аускультативно

Норма

Ослаблен

Заметно
ослаблен

8

Окраска кожных

Розовый

покровов

Бледность,

Бледность,

акроцианоз

общий
цианоз,
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мраморность,
пепельный
цвет
Анализ

специфичности

демонстрировал

и

достаточные

чувствительности

для

использования

этой
ее

в

шкалы
качестве

диагностических критериев тяжести нарушения дыхания (75 % и 83 %
соответственно для детей до года, 69 % и 77 % у детей в возрасте 1–5 лет, 68
% и 71 % для возрастной группы 6–7 лет, 61 % и 68 % у детей 8–18 лет) [63].
В качестве дополнительного критерия тяжести нарушения дыхания всем
детям была измерена сатурация кислорода пульсоксиметром.
Также была проведена оценка по шкале Pittsburgh VCD index [56]
Таблица 2.2
Шкала Pittsburgh VCD index
Признаки и симптомы

Баллы

Диспноэ

2

Отсутствие хрипов при аускультации грудной клетки

2

Стеснение в горле

4

Наличие ингаляционных триггеров

3

Максимальное количество баллов

11

Более 4 баллов указывает на наличие ДГС.
С целью выявления участия бронхоспазма в развитии приступа
ларингоспазма была также проведена пикфлоуметрия (англ. Peak Flow) –
метод функциональной диагностики для определения пиковой объемной
скорости форсированного выдоха. Данный метод помогает оценить, с какой
скоростью человек может выдохнуть воздух, и таким образом оценить
степень обструкции (сужения) дыхательных путей при бронхиальной астме и
хронических

обструктивных

болезнях

легких.

Оценивая

результаты

пикфлоуметрии можно судить об эффективности проводимой терапии. [65]

35

Мониторирование пиковой скорости выдоха (ПСВ) стало доступным
после изобретения относительно недорого, легкого в обращении прибора пикфлоуметра.
Пикфлоуметр – это прибор, который измеряет только один показатель
ПСВ и которым пациент может пользоваться самостоятельно в домашних
условиях.
Основным недостатном пикфлоуметра является его зависимость от
усилий пациента, о чем следует предварительно предупреждать. [67]
Техника проведения:


Пациент должен встать и держать пикфлоуметр горизонтально.

Бегунок должен быть неподвижным. Убедиться, что бегунок находится в
начале шкалы.


Пациент должен максимально глубоко вдохнуть, обхватив плотно

губами мундштук и максимально выдохнуть как можно быстрее, не закрывая
просвет мундштука языком. Отметить результат.


Тест нужно проводить трижды. Если это необходимо, пациент между

попытками может отдохнуть. Выбрать наивысший результат и записать его.
ПСВ измеряется утром сразу же после сна, или рано утром, если
пациент просыпается от удушья, и вечером перед сном. Измеренные
значения наносятся на график. Важным диагностическим признаком является
разница между утренним и вечерним значениями ПСВ. При норме или
хорошо контролируемой астме утренние и вечерние значения почти
одинаковые, при отличии значений говорят о суточных колебаниях ПСВ. [61]
Интерпретация результатов пикфлоуметрии:
ПСВ > 90% от должной величины – норма;
ПСВ = 80-89% от должной величины – условная норма, нуждается
пациент в динамическом наблюдении;
ПСВ = 50-79% от должной величины – умеренное снижение, пациенту
требуется усиление терапии;
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ПСВ < 50% от должной величины – резкое снижение, больному
необходима госпитализация.
Рассчитанное для популяции в целом должное значение ПСВ может не
соответствовать

конкретному

пациенту.

Поэтому

лучше

в

качестве

нормального значения брать усреднѐнное наилучшее, которое измеряется в
период ремиссии, в период наилучшего стабильного самочувствия пациента.
Обычно при первом посещении пациента в качестве нормального значения
можно взять должное, а затем его скорректировать по результатам
длительного наблюдения. [68] Наиболее правильным и чувствительным
методом регистрации колебаний значений ПСВ в течение дня является
измерение амплитуды (разницы между утренним значеним до приѐма
бронходилататора, если больной его применяет и значеним вечером), что
выражается в процентах и рассчитывается по формуле:
Суточный разброс =

(
(

)
(

(
)

)
(

))

100
Таблица 2.3

Должные величины пикфлоуметрии для детей
Рост в см

105

110

115

120

125

130

135

Пик-флоу л/мин 132

159

185

212

238

265

291

Таким образом, пикфлоуметрия выступает методикой благодаря
которой возможно:


определить обратимость бронхиальной обструкции;



оценить гиперреактивность бронхов;



провести скрининг для выявления больных астмой;



идентифицировать факторы, провоцирующие бронхоспазм;



определить профессиональную астму;



планировать лечение;



оценить эффективность лечения.
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Учитывая

чувствительность

вегетативной

нервной

системы

к

нарушениям функций органов, мы исследовали ее баланс по параметрам
указанных в таблице [69].
Таблица 2.4
Отклонения вегетативного баланса

Электропро-

Резко

Умеренно

Умеренно

Резко

выраженная

выраженная

выраженная

выраженная

ваготоническа ваготоническа симпатическа

симпатическа

я реакция

я реакция

я реакция

я реакция

Более 6 мкА

1-5 мкА

0,9 – 0,6 мкА

Менее 0,5

водность

мкА

кожи
Частота

Менее 60 в

Менее 80

Более 120 в

Более 180 в

сердечных

минуту

минуту

минуту

минуту

сокращений
Ритм сердца

Эпизоды

на кардио-

Эпизоды АВ

Синусовая

Синусовая

желудочковой

мониторе

блокады 1

брадикардия

тахикардия

доброкачестве

степени

нной
экстрасистоли
и

В соответствии с задачами исследования была проверена гипотеза о
влияния психологического профиля ребенка на развитие ларингоспазма. Для
этого дети были исследованы с помощью проективного рисуночного теста,
имеющего

наиболее

высокие

показатели

в

чувствительности

и

специфичности [62].
Этот тест – один из наиболее используемых диагностических методов.
Его можно проводить с трехлетнего возраста. Выводы об уровне
умственного развития по результатам тестирования наиболее надежны
применительно к дошкольному и младшему школьному возрасту. В качестве
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личностного теста методика успешно интерпретируется, начиная со старшего
дошкольного возраста, и не имеет возрастных ограничений сверху.
Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед обследуемым
вертикально.

Инструкция:

«Нарисуйте

человека

–

всего,

целиком.

Постарайтесь нарисовать как можно лучше – так, как вы умеете» (здесь и
далее приводится обращение к взрослому человеку; при обращении к
ребенку используют единственное, а не множественное число. Для
маленьких детей инструкцию целесообразно изменить: «Нарисуй дядю.
Постарайся нарисовать получше».
Если обследуемый задает уточняющие вопросы («Мужчину или
женщину?», «Мальчика или девочку?», «Можно нарисовать принцессу?», «А
можно, чтобы он был в шляпе?» и т.п.), то ему говорят: «Рисуйте так, как вы
хотите». Если же вопрос противоречит инструкции, то ее частично
повторяют. Так, на вопрос: «А можно нарисовать только лицо?», – следует
ответ: «Нет, нарисуйте всего человека, целиком». Если обследуемый говорит:
«Я нарисую робота», – то ему отвечают: «Нет, нарисуйте, пожалуйста,
человека».
Если

обследуемый,

рисуя,

нарушает

инструкцию

(например,

изображает только лицо или робота вместо человека), но не задает при этом
никаких вопросов, то проверяющий воздерживается от замечаний и не
напоминает инструкцию до окончания рисунка. По окончании работы
повторяют задание: «А теперь все-таки нарисуйте человека – всего, целиком.
Постарайтесь нарисовать как можно лучше – так, как вы умеете», (т. е.
инструкция

воспроизводится

полностью).

Нужно

попросить

сделать

повторный рисунок и в том случае, если первоначальный получился
схематическим («палочковый человечек») или шаблонно карикатурным.
Бывает, что обследуемый отказывается выполнять задание, утверждая,
что он не умеет рисовать. Тогда надо ободрить его, сказать, что вам
(проверяющему) интересны любые рисунки, что не очень хороший рисунок
лучше, чем никакого и т.п.
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После окончания работы полезно провести обсуждение рисунка,
выяснить, что за человек нарисован – какого он возраста, пола (если это не
ясно из рисунка), какой у него характер, чем он занимается, что любит и чего
не любит, что ожидает его в будущем, о чем он мечтает и т.п. Если
обследуется подросток или взрослый человек, то можно попросить его
написать небольшой рассказ об изображенном персонаже.
По завершении беседы предлагают еще одно задание в соответствии с
процедурой, разработанной Маховер. Обследуемому дают чистый лист
бумаги с инструкцией: «А теперь нарисуйте человека другого пола». При
непонимании инструкции нужно пояснить, что имеется в виду человек, пол
которого противоположен нарисованному ранее. Это задание полезно для
взрослых и подростков. При обследовании дошкольников и младших
школьников оно обычно не дает существенной дополнительной информации,
хотя в отдельных случаях, когда нужно выявить отношение ребенка к
сексуальной сфере, его можно рекомендовать и для маленького ребенка.
Для оценки умственного развития недостаточно информативен рисунок
женщины в юбке (непонятно, адекватно ли передается сочленение ног с
туловищем). Поэтому, если первоначально изображена женщина в юбке,
нужно дать дополнительное задание: «А теперь нарисуй мужчину (дядю)».
Рисунок человека противоположного пола обсуждается так же, как и
первый.
Оценка уровня умственного развития
Количественная

оценка

уровня

выполнения

задания

«Рисунок

человека» может быть получена на основе одновременного учета, как
способа изображения, так и числа имеющихся основных и второстепенных
деталей. За каждую из основных деталей ставят по 2 балла. К основным
деталям относятся голова, туловище, глаза, рот, нос, руки, ноги; парные
детали оценивают в 2 балла независимо от того, изображены ли они обе или
только одна. 1 балл ставят за каждую из следующих второстепенных деталей:
уши, волосы (или шапка), брови, шея, пальцы, одежда, ступни (обувь). За
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правильное количество пальцев (по 5 на каждой руке) добавляют еще 1 балл.
За пластический способ изображения – 8 дополнительных баллов; за
промежуточный (при наличии хотя бы отдельных пластических элементов) –
4 балла; если способ изображения схематический, причем руки и ноги
изображены двойными линиями, то ставят 2 дополнительных балла. За
схематическое изображение, в котором руки или ноги изображены
одинарной линией или отсутствуют, дополнительных баллов нет.
Таким образом, минимальный балл – ноль, максимальный (при
наличии всех перечисленных деталей и при пластическом изображении) – 30
баллов. Существенное отставание от возрастной нормы может являться
следствием нарушения интеллектуального развития
Таблица 2.5
Диагностические критерии распознавания причин расстройств
поведения у детей (тест «рисунок человека»)
Признаки органического поражения мозга
Грубая асимметрия рисунка
Сильное смещение от центра листа
Неудачное расположение рисунка, когда он не помещается на листе
Отклонение от вертикали
Сильно искаженные формы и пропорции
Линии не попадают в нужную точку
Двигательные персирвации
Распад целостного образа
Психомоторный тонус
Сила нажатия карандаш (усиленный, варирующий)
Большое количество однообразных деталей
Тщательный и аккуратный рисунок
Тревожность
Штрихованные линии (многократные остановки до целевой точки)
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Негативные само оценочные высказывании до рисования и в процесс
рисования
Уточнения инструкции
Эскизные линии
Стертые и исправленные линии
Плотная штриховка (зачернение) глаз
Большие пустые глаза (без зрачков и радужки)
Черные очки
Увеличенный размер изображения (не менее 2/3 листа)
Колебания силы нажатия
Уменьшение размеров рисунка
Размещение рисунка в углу листа
Большие кулаки
Уменьшение размеров головы
Ширина плеч, рук, наличие бороды (акцент на мужские признаки)
Таблица 2.6
Критерии умственного развития по возрастным периодам
Возраст

Баллы

3,6 – 4,0

4-13

4,1 – 5,0

8-17

5,1 – 6,0

14 – 22

6,1 – 7,0

18 – 25

7,1 – 8,0

20-26

8,1 – 9,0

22 – 27

9,1 – 10,0

23-28

10,1 – 11,0

24-30

11,1 – 13,0

25-30

> 13;1

26 – 30
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2.2 Методы исследования
Статистические методы исследования
Полученные
компьютере

по

данные

подвергали

программам,

статистической

разработанным

в

обработке

пакете

на
с

EXCEL,

использованием библиотеки статистических функций, с вычислением
среднеарифметической

(М),

среднего

квадратичного

отклонения

(σ),

стандартной ошибки (m), относительных величин (частота,%), критерия
Стьюдента (t), с вычислением вероятности ошибки (P). Корреляционный
анализ проводили по методу К. Спирмена и М.Кендэла
Различия средних величин считали достоверными при уровне
значимости P<0,05. При этом придерживались существующих указаний по
статистической

обработке

результатов

клинических

и

лабораторных

исследований [64].
Эпидемиологические расчѐты
Было проведено деление объектов исследования на группу, где есть
заболевание и где его нет. Каждая группа делится на подгруппы, где есть
исследуемый фактор риска и где его нет. Исследование было проспективным.
Эпидемиологические исследования проводились по следующим шагам [66].
Таблица 2.7
Заболеваемость есть

Заболеваемости нет

Фактор есть

a

b

Фактора нет

c

d

1 этап – расчет заболеваемости
Заболеваемость в группе, подверженной воздействию фактора (А1)
А1 = a/(a+b)
Заболеваемость в группе, подверженной воздействию фактора (А2)
А2 = c/(c+d)
2 этап – расчет относительного риска (ОР)
ОР = А1/А2
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Относительный риск – во сколько раз риск развития заболевания выше у
больных с исследуемым фактором риска, чем у больных без этого фактора.
Если ОР = 1, никакой разницы нет. ОР – способ определения связи между
фактором и заболеванием или его исходом
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ВЫВОДЫ К II ГЛАВЕ
Выводы об уровне умственного развития по результатам тестирования
наиболее надежны применительно к дошкольному и младшему школьному
возрасту. В качестве личностного теста методика успешно интерпретируется,
начиная со старшего дошкольного возраста, и не имеет возрастных
ограничений сверху
Основным недостатном пикфлоуметра является его зависимость от
усилий пациента, о чем следует предварительно предупреждать.
Опыт применения пикфлоуметрии показал, что в большинстве случаев
невозможно провести этот метода при приступе ларингоспазма.
Пульсоксиметрия показала у 21 пациентов уровень сатурации от 65 - 70%, у
2 пациентов – 88 – 92%.
Данные пульсоксиметрии показывает, что в большинстве случаев
ларингоспазм приводит к тяжелой гипоксии.
Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости
P<0,05.

При

статистической

этом

придерживались

обработке

результатов

существующих

указаний

клинических

лабораторных

и

по

исследований
Было проведено деление объектов исследования на группу, где есть
заболевание и где его нет. Каждая группа делится на подгруппы, где есть
исследуемый фактор риска и где его нет. Исследование было проспективным.
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ГЛАВА III
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Провоцирующие факторы ларингоспазма
В нашем исследовании из 87 детей от 5 до 18 лет с острым
расстройством дыхания, проявляемым стридором и диспноэ, ДГС был
верифицирован у 23 пациентов. Преимущественный возраст составил 15-18
лет (15 пациентов), 2 детей были в возрасте 6 и 7 лет, 6 детей находились в
возрастном диапазоне 11-13 лет. Девочки составили 17 случаев ДГС.
15-18 лет
16
14
12
10
8
6
4
2
0

6 и 7 лет

11-13 лет

Рис 3.1 Возрастная структура пациентов
При сопоставлении полученных данных нами было установлено, что
провоцирующими факторами были: спортивная нагрузка – 9 детей, другая
физическая нагрузка – 6 детей, речевая нагрузка (продолжительный крик) – 4
детей, вдыхание пыли, газов, дыма – 2 детей, не было выявлено
провоцирующего агента у 2 детей.
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спортивная нагрузка
10
8
6
не было выявлено
провоцирующего
агента

4

другая физическая
нагрузка

2
0

речевая нагрузка
(продолжительный
крик)

вдыхание пыли,
газов, дыма

Рис 3.2. Провоцирующие факторы ларингоспазма
Шкала Pittsburgh VCD index показало результаты выше 4 баллов у 20
пациентов с ДГС и 16 пациентов без ДГС (чувствительность – 94 %,
специфичность 75 %).
3.2. Относительный риск исследуемых клинических факторов
ларингоспазма
Определялись относительные риски ряда клинических факторов,
предполагаемых предикторов исследуемого заболевания (уровень сознания
по шкале Глазго, характеристики голоса, реакция на стимуляцию родителей,
сон-бодрствование, общая реакция ребенка, характер кашля, аускультация
дыхательных шумов при вдохе, окраска кожных покровов с оценкой
цианозов), также были проведены пульсоксиметрия и у детей старше 7 лет пикфлоуметрия.
Было

выявлено

23

случаев

дисфункции

голосовых

связок,

подтвержденных прямой визуализацией голосовых связок ларингоскопии во
время острого приступа после провокации с помощью упражнений.
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Рис. 3.3
Нормальные голосовые связки

Рис. 3.4
Ларингоспазм – расстояние между голосовыми связками сужены
Только у 3 пациентов (возраст 12-15 лет) удалось провести
пикфлоуметрию (у 1 пациента – желтая зона, 2 пациентов - зеленая).
Пульсоксиметрия показала у 16 пациентов уровень сатурации 65-70%, у 7
пациентов – 88 - 92%. При анализе результатов вычисления относительного
риска исследуемых клинических факторов было выявлено, что при
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ларингоспазме 13-14 баллов шкалы Глазго относительный риск составило
1,6; ослабленный голос, хныканье, всхлипывание – 2,1; слабый, стонущий,
сиплый – 2,8; постоянный или агрессивный ответ на стимуляцию родителями
или врачом – 1,8; аускультация ослабленных дыхательных шумов при вдохе
– 2,9; свист на вдохе – 4,2; потеря сна – 3,1; отсутствие реакции – 3,5;
хриплый кашель – 1,7; лающий, сухой, короткий – 2,3; бледность, акроцианоз
– 1,5; общий цианоз, мраморность – 1,3 (рис. 3.5). Все эти показатели входят
в

диагностическую

кафедрой

шкалу

неотложной

дыхательных

педиатрии

расстройств,

и медицины

разработанную

катастроф

ТашПМИ.

Чувствительность этой шкалы составило в нашем исследовании 97%,
специфичность – 81%.

общий цианоз, мраморность
бледность, акроцианоз
лающий, сухой, короткий кашель
хриплый кашель
отсутствие реакции
потеря сна
свист на вдохе

слабый, стонущий, сиплый голос
ослабленный голос, хныканье, всхлипывание
13-14 баллов по шкале Глазго
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Рис 3.5. Относительный риск исследуемых клинических факторов
ларингоспазма
Таким

образом,

данные

пульсоксиметрии

показывает,

что

в

большинстве случаев ларингоспазм приводит к тяжелой гипоксии. Опыт
применения пикфлоуметрии показал, что в большинстве случаев невозможно
провести этот метода при приступе ларингоспазма. Анализируемые
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клинические проявления продемонстрировали хорошую диагностическую
эффективность и могут быть рекомендованы для оценки детей с подозрением
на ларингоспазм.
3.3. Оценка баланса вегетативной нервной системы
Оценка баланса вегетативной нервной системы в группе детей с ДГС (n
= 23) показал следующие результаты.
Таблица 3.1
Отклонения вегетативного баланса у детей с ДГС (n = 23)
Резко

Умеренно

Умеренно

Резко

выраженная

выраженная

выраженная

выраженная

ваготоническа ваготоническа симпатическа

симпатическа

я реакция

я реакция

Электропро-

я реакция

я реакция

4

6

5

8

5

6

7

5

3

2

16

4

водность
кожи
Частота
сердечных
сокращений
Ритм сердца
на кардиомониторе
Оценка баланса вегетативной нервной системы в группе детей без
ДГС (n = 64) показал следующие результаты.
Таблица 3.2
Отклонения вегетативного баланса у детей с ДГС (n = 64)
Резко

Умеренно

Умеренно

Резко

выраженная

выраженная

выраженная

выраженная

ваготоническа ваготоническа симпатическа
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симпатическа

я реакция
Электропро-

я реакция

я реакция

я реакция

9

21

18

16

3

22

34

5

7

22

24

11

водность
кожи
Частота
сердечных
сокращений
Ритм сердца
на кардиомониторе
Таблица 3.3
Относительный риск тестов отклонения вегетативного баланса у детей с ДГС

Электропро-

Резко

Умеренно

Умеренно

Резко

выраженная

выраженная

выраженная

выраженная

ваготоническа ваготоническа симпатическа

симпатическа

я реакция

я реакция

я реакция

я реакция

0,3

0,8

14,2

18,5

0,75

0,9

8,8

21,3

0,6

0,5

7,9

19,4

водность
кожи
Частота
сердечных
сокращений
Ритм сердца
на кардиомониторе
Исследование вегетативного баланса продемонстрировало результаты,
указывающие на значение повышенного симпатического тонуса в развитии
ДГС.
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При оценке детей с помощью проективного рисуночного теста
«Рисунок человека» признаки органического поражения мозга не были
выявлены. Умственное развитие не соответствовало своему возрасту в 2
случаях в группе с ДГС и в 5 случаях в группе без ДГС. То есть, этот тест не
имел диагностического значения при ДГС.
Анализ психомоторного тонуса показал высокий уровень в 12 случаях,
сниженный в 9 случаях (n = 23). В то время как в группе детей без ДГС, эти
дети составляли 5 и 4 соответственно (n = 64). То есть относительный риск
этого теста составил 12,9 и 11,2.
Оценка уровня тревожности показал высокий ее уровень в 19 случаях в
основной группе и 3 случаях в контрольной. Относительный риск составил
18,1. Депрессия была оценена в 7 случаях в основной и 2 случаях в
контрольной группе. Относительный риск составил 5,6.
Демонстративность показал высокий ее уровень в 3 случаях в основной
группе и 5 случаях в контрольной. Агрессивность была оценена в 2 случаях в
основной и 9 случаях в контрольной группе. Негативизм был выявлен в 4
случаях в основной и 8 случаях в контрольной группе. То есть, эти
показатели не продемонстрировали своего диагностического значения.
В исследовании, по данным теста «Рисунок человека» в основной
группе не было выявлено случаев отказа от общения, отстраненность,
асоциальности, антисоциальности, повышенной значимости сексуальной
сферы, избегания сексуальной тематики, выраженного неблагополучия
сексуальной

сферы,

несформированности

половой

идентификации,

признаков возможной психической патологии. В контрольной группе эти
случаи составили, 0,5-1%, то есть не проявили диагностического значения.
Примеры анализа рисунков в клинических случаях
Усиленный нажим часто встречается при ригидности, т.е. затрудненном
переключении с одной деятельности на другую, склонности к застреванию на
тех или иных переживаниях и действиях. Так, в примере на рис.

6

наблюдается сочетание эмоциональной напряженности с ригидностью, о
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которой

кроме

усиленного

нажима

говорит

большое

количество

однообразных деталей (многочисленные одинаковые пуговицы), а также
подчеркнутая

тщательность

и

аккуратность

рисунка.

Особо

четко

подчеркнутый контур, а также избыток пуговиц свидетельствуют о
повышенном самоконтроле, стремлении скрывать от окружающих свои
проблемы и переживания («человек, застегнутый на все пуговицы»).
Усиленный

нажим

психологических

может

говорить

особенностях.

о

многих

Он

достаточно

нередко

разных

встречается

при

гиперактивности, гипертимном типе личности и в гипоманиакалъном
состоянии.

Сильный

нажим

может

сигнализировать

о

высокой

конфликтности, агрессивности. Иногда он служит проявлением острой
стрессовой реакции. В любом из этих случаев в рисунке обязательно будут и
другие

признаки,

свидетельствующие

о

наличии

соответствующих

психологических особенностей.

Рис. 3.6
Пациент А. 11 лет
Эмоциональная напряженность, ригидность
Снижение психомоторного тонуса, отражающееся на рисунке в ослабленном
нажиме, нитяной, еле видимой линии, встречается при падении уровня
активности, особенно часто при астеническом состоянии.
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Это состояние нервного истощения, ослабленности, при котором резко
повышается

физическая

работоспособность.

При

и

умственная

астении

утомляемость,

ухудшаются

память,

падает
внимание,

появлявляются плаксивость, капризность, раздражительность. Очень слабый
нажим

карандаша

субдепрессивном

нередко
состоянии,

сигнализирует
депрессии.

о

снижении

Ослабленный

настроения,

нажим

может

говорить о недостаточной уверенности в себе и часто встречается у
пассивных, застенчивых людей.
Резко ослабленный нажим можно" видеть на рис. 7 В этом изображении
присутствует и другой частый признак астенического состояния: линии не
доводятся до конца, так что контур остается незамкнутым. Так проявляется
бессознательная тенденция к предельной экономии сил, призванная сберечь
последние оставшиеся ресурсы психической энергии. Та же тенденция
приводит к чрезвычайной бедности деталей: на рисунке отсутствуют даже
черты лица.

Рис. 3.7
Пациент Б. 15 лет
Выраженная астения
На рис. 8 ослаблен нажим на карандаш и минимизировано количество
деталей. Это говорит о том, что у ребенка имеется астения. Однако более
характерная особенность его рисунка – штриховая линия, которая выглядит
как бы составленной из коротких кусочков. Она идет не от одной значащей
точки к другой, а многократно «останавливается по дороге». Это происходит
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из-за опасения попасть не туда, куда требуется. Проводя линию, ребенок
многократно прерывает действие, чтобы проверить и скорректировать
результат. В итоге точность линий не повышается, а, напротив, понижается,
так как такой тревожный гиперконтроль нарушает нормальное выполнение
целостного действия. Подобный вид линии свидетельствует о высокой
тревожности ребенка, т.е. неуверенности в себе, склонности к сомнениям,
опасениям,

страхам,

к

легкому

возникновению

состояния

тревоги.

Расположение рисунка в нижней половине листа служит одним из признаков
снижения самооценки, однако этот признак относительно мало надежен.

Рис. 3.8
Пациент В. 11 лет
Тревожность
В рисунке 9 присутствует ранее не рассматривавшийся признак
устойчиво повышенной тревожности: штриховка изображения. Высокая
степень ее аккуратности говорит о том, что в данном случае имеется также
некоторая ригидность. О тревожности и повышенной пунктуальности,
являющейся

следствием

ригидности,

свидетельствуют

также

многочисленные уточнения инструкции при выполнении задания («Это
должен быть просто человек или какой-нибудь определенный? », «А
насколько подробно его рисовать?»).
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Сочетание

тревожности

и

ригидности

часто

приводит

к

перфекционизму, т.е. к стремлению выполнять любую работу на самом
высоком уровне. Это качество в итоге часто снижает достижения, поскольку
неоправданно много времени тратится на мелочи, так что человек нередко не
успевает сделать главную часть задания. В рисунке (в основном при
изображении ног) имеются эскизные линии: сначала приблизительно в одном
и том же направлении проводится несколько линий со слабым нажимом,
потом одна из них, показавшаяся автору наиболее удачной, наводится
жирной линией. Этот признак характерен для ситуативно обусловленного
повышения уровня тревоги, т.е. волнения, беспокойства, ощущения
неопределенной угрозы. Повышение тревоги часто наблюдается в состоянии
стресса, особенно у людей сензитивного типа. Таким образом, в момент
исследования мы наблюдаем обострение состояния тревоги у ребенка,
склонного к подобным реакциям. Множественность линий (вместо одной
линии проводится несколько с примерно одинаковым нажимом, так что
непонятно, какая из них основная) также говорит о высокой тревоге.
Эскизная линия с явным выделением предварительных и основной указывает
и на такую особенность, как стремление контролировать свою тревогу,
«держать себя в руках». Из признаков тревоги, наблюдаемых в рисунке, надо
отметить также следы стертых и исправленных линий.

Рис. 3.9
Пациент Г. 16 лет
Тревожность, ригидность
В рисунке человека иногда встречается такой признак, как плотная
штриховка (зачернение) глаз. Этот признак характерен для людей,
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страдающих навязчивыми страхами (фобиями), которые часто формируются
при повышенном уровне тревоги. Таким же образом, как признак
возможного наличия фобий, интерпретируется изображение глаз с особо
большими густо зачерненными зрачками (радужкой) или скрытых черными
очками, а иногда также и подчеркнутых больших пустых глаз (без радужки и
зрачка). Примеры подобных изображений приведены на рис.-.
Интересно отметить, что аффект страха действительно сопровождается
расширением зрачков, глаза при этом как бы увеличиваются и чернеют.
Видимо, отсюда идет выражение «у страха глаза велики». Не очень понятно,
каким образом этот признак выделяется ребенком, но, тем не менее,
зачернение глаз как признак страхов характерно даже для дошкольного
возраста.
На рис. 10 видны множественность линий, многочисленные стирания и
исправления, а также увеличенный размер изображения (увеличенным
можно считать рисунок человека, занимающий по высоте 2/3 листа и более).
Увеличение размера рисунка – еще один признак ситуативно обусловленного
повышения уровня тревоги.

Рис. 3.10
Пациент Д. 13 лет
Выраженная тревожность, высокая эмоциональная лабильность
Особенностями изображения на рис. --- являются резко уменьшенный
размер (уменьшенным можно считать изображение человека, занимающий
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по высоте менее 1/3 листа) и размещение его в углу листа. Эти признаки
характерны для депрессивного состояния. В менее выраженном виде они
встречаются при субдепрессии, снижении настроения, не доходящем до
собственно депрессии.
В данном случае депрессия подтверждается как всей совокупностью
данных психологического обследования, так и результатами обследования
ребенка психиатром.
Изменения размера рисунка в большую и в меньшую сторону говорят
не о нарастании и убывании какой-либо одной и той же психологической
особенности,

а

о

существенно

разных

эмоциональных

состояниях.

Увеличение изображения типично для состояния тревоги, уменьшение – для
депрессии. Между тем, эти состояния не противоречат одно другому и
нередко сочетаются, порождая так называемую тревожную депрессию. В
этих случаях размер рисунка может быть различным в зависимости от того,
какой компонент преобладает в данный момент – тревожный или
депрессивный. Рисунок плотно заштрихован с особо сильным нажимом
(зачернен), что свидетельствует о состоянии острой тревоги, высокой
эмоциональной напряженности. Вместе с тем, размер рисунка 11 не только
не увеличен, что было бы естественно при острой тревоге, но даже несколько
уменьшен. Следовательно, в данном случае имеется тревожная депрессия.
Возможно снижение самооценки (рисунок расположен в нижней половине
листа). Можно полагать, что неаккуратность и диспропорциональность
рисунка обусловлены остротой состояния, которое в целом оценивается как
пограничное (невротическое).
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Рис. 3.11
Пациент Е. 7 лет
Из выше изложенного, можно сделать вывод, что аномально низкий
или высокий уровень психомоторного тонуса, высокий уровень тревожности
и наличие депрессии являются важными факторами развития ДГС.
3.4. Эффективность подходов терапии ларингоспазма
При проведении исследования были применены и оценены следующие
подходы при лечении ДГС.
1. Ингаляционные

бронходилататоры

и

кортикостероиды,

применялись только в том случае, если диагноз был неясен. При ДГС
пациенты могут иметь минимальный ответ на них [60]. Как только
диагноз ДГС подтверждается, первым шагом является информирование
пациентов,

что

их

состояние

доброкачественное

и

требует

психосоциальной поддержки, речевой терапии.
2. Обучение пациентов является важнейшим компонентом лечения.
Знание

нормальной

физиологии

и

функциональных

аномалий,

вызывающих симптомы, может помочь пациентам принять их диагноз и
получить контроль над этим расстройством. Предоставление пациентам
возможности анализировать результаты ларингоскопии часто повышает
понимание и принятие состояния. Пациенты, которые ранее имели
ошибочно диагностированную астму должны, которые постепенно
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прекращать прием ненужных лекарств под присмотром их врача [8, 10,
33].
3. Седатация бензодиазепинами демонстрировала успех у некоторых
пациентов [29, 48].
4. Наиболее распространенным видом помощи является логопедия (речевая
терапия). Она состоит из детальной оценки симптомов и триггеров
пациента,

а

затем

комплексного

лечения,

адаптированного

к

индивидуальному пациенту [28]. Пациенты обучаются патофизиологии
ДГС, получают поддерживающие консультации и методам управления
функции гортани, голосовой терапии, десенситизации к конкретным
раздражителям. Они обучаются различным методам дыхания, таким как
техника быстрого высвобождения (быстрое высвобождение голосовых
связок из парадоксального движения). Эти упражнения сосредоточены на
дыхании с поджатой губой, абдоминальной поддержкой, с акцентом на
расслабление. Пациентам рекомендуется практиковать этот метод с 5
повторениями 20 раз в день для ларингеальной релаксации [28].
5. Психологическое консультирование. Но для него нет систематических
исследований, но может быть оправдано тем, у которых ДГС связано с
основным психическим состоянием [11, 40]. Было проведена программа
«восполнение эмоционального резервуара» [70].
Оценивался эффект по прекращению приступа и уменьшению числа
рецидивов.
1.

Ингаляционные бронходилататоры и глюкокортикостероиды

прекратили приступ только у 1 пациента и не повлияли на частоту
рецидивов.
2.

Обучение пациентов уменьшило частоту рецидивов у 11 детей.

3.

Седатация

бензодиазепинами

демонстрировала

успех

у

3

пациентов, но не снизило частоту рецидивов.
4.

Речевая терапия была успешной у 18 детей, на частоту рецидивов

не повлияло.
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5.

Психологическое

консультирование

уменьшало

частоту

рецидивов у 14 детей.

20
15
10
5
0

Психологическое консультирование
Речевая терапия
Седатация бензодиазепинами
Обучение пациентов
Глюкокортикостероиды
Ингаляционные бронходилататоры

Ингаляционные бронходилататоры

Глюкокортикостероиды

Обучение пациентов

Седатация бензодиазепинами

Речевая терапия

Психологическое консультирование

Рис 3.12. Эффективность подходов терапии ларингоспазма
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ВЫВОДЫ К III ГЛАВЕ
Таким образом, ДГС трудно поддается лечению, поскольку состояние
часто недооценивается и ошибочно диагностируется в клинической
практике. Хотя симптомы часто имитируют астму, ДГС и астма обладают
определенными клиническими особенностями и конкретными результатами
диагностических исследований, которые могут служить для дифференциации
этих двух состояний. Раннее распознавание и точный диагноз дисфункции
голосовых

связок

может

предотвратить

неправильное

лечение

следовательно, минимизировать эскалацию расходов на здравоохранение.
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и,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисфункция голосовых связок (ДГС) - функциональное расстройство,
которое служит не редкой и опасной причиной острого расстройства
дыхания, трудно поддается лечению, часто недооценивается и ошибочно
диагностируется.

Оно

может

проявляться

неконтролируемыми

респираторными симптомами.
Истинная

частота ДГС неизвестна, но, вероятно, его

случаи

недооценивается в клинической практике и не распознаются. Первоначально
предполагалось, что ДГС существует в контексте психологической болезни
или истерии. Однако за последние несколько десятилетий было признано,
что оно происходит вне психологической болезни и встречается у гораздо
большего количества пациентов.
Клинические проявления ДГС широко варьируется: от симптомов до
легкой одышки до острого респираторного дистресса, который может
имитировать приступ астмы. Часто симптомы являются периодическими и
были резистентными к медикаментозной терапии, таким как лекарства от
применяемыми при астме и отеке гортани. Симптомы включали ощущения
нехватки воздуха, удушья, судороги в грудной клетке, боль в груди,
затруднение глотания, ощущение вздутия легких, прерывистую афонию или
дисфонию, ретракцию шеи или груди, усталость и очищение горла. При этом
многие из этих ощущений вызывали страх, панику и беспокойство, что
может еще больше ухудшить респираторные симптомы.
У пациентов с ДГС часто ошибочно диагностируется рефрактерная
астма, что может привести к увеличению расходов на здравоохранение.
Например часто применяли препараты для лечения тяжелого приступа
бронхиальной астмы, в том числе системные стероиды, были множественные
визиты в отделение экстренной медицины, госпитализации и даже
интубации. Интересно, что пациенты с ДГС, которые были неправильно
диагностированы с наличием астмы, увеличили количество медикаментов и
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медицинских услуг по сравнению с пациентами с ДГС, которым не дали
диагноз астмы. Это говорит о том, что основная заболеваемость, связанная с
ДГС, может заключаться в ее способности имитировать астму.
Механизм

развития

ДГС

объясняется

развитием

временной

непроходимостью верхних дыхательных путей, связанных с парадоксальным
закрытием голосовых связок и может возникать в одной или обеих стадиях
дыхательного цикла. Гортань функционирует для обеспечения защиты
нижних дыхательных путей, дыхания и образования звука, и частично
регулируются непроизвольными рефракциями ствола мозга. Защитная
функция гортани является строго рефлексивной, тогда как две другие
функции

могут

быть инициированы

произвольно. Легочная

защита

осуществляется при помощи кашля для защиты нижних дыхательных путей
от вредных вдыхаемых раздражителей и аспирации инородных тел во время
дыхания.

Кашель

рефлекса

обычно

инициируется

неблагоприятным

стимулом сенсорных рецепторов гортани. Обычно голосовые связки во время
вдоха широко открываются перед поступлением потока вдоха, достигая
максимальной ширины в середине вдоха. Во время выдоха движение
голосового связок значительно различается у индивидуумов, обычно от 10 до
40% апертуры конечного вдоха до тех пор, пока примерно две трети
жизненной емкости не будут вытеснены.
Первоначальная терминология, используемая для описания ДГС, такие
как «истерический круп», «стридор Мюнхгаузена» и «эмоциональное
гортанное

свистящее

дыхание»,

подчеркивали

доминирующие

психологические расстройства у этих пациентов. По-прежнему считается,
что психологические стимулы, включая тревожное расстройство, стресс,
депрессию, соматоформное расстройство, конверсионное расстройство,
психиатрическое заболевание, сексуальное насилие и массовая психогенная
болезнь могут спровоцировать ДГС.
Во многих исследованиях случаев ДГС

установило психиатрический

диагноз у пациентов, такие как конверсионное расстройство, большая
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депрессия,

факториальное

расстройство,

расстройство

расстройство,
адаптации.

обсессивно-компульсивное

Поэтому

предполагается

об

определенной роли психологических расстройств в развитии ДГС.
В нашем исследовании было обследовано 87 детей от 5 до 18 лет с
острым расстройством дыхания, проявляемым стридором и диспноэ
поступивших в приемно-диагностическое отделение детского корпуса
РНЦЭМП. была верифицирована прямой визуализацией голосовых связок
ларингоскопии во время острого приступа при физической нагрузке и шкале
Pittsburgh VCD index (более 4 баллов). ДГС был верифицирован у 23
пациентов. Преимущественный возраст составил 15-18 лет (15 пациентов), 2
детей были в возрасте 6 и 7 лет, 6 детей находились в возрастном диапазоне
11-13 лет. Девочки составили 17 случаев ДГС.
Пикфлоуметрию не удалось выполнить у большинства пациентов с
ДГС (21 детей), по их состоянию тяжести.
При сопоставлении полученных данных нами было установлено, что
провоцирующими факторами были: спортивная нагрузка – 9 детей, другая
физическая нагрузка – 6 детей, речевая нагрузка (продолжительный крик) – 4
детей, вдыхание пыли, газов, дыма – 2 детей, не было выявлено
провоцирующего агента у 2 детей.
Определение степени тяжести по клиническим признакам показало
высокую диагностическую ценность шкалы дыхательных расстройств,
разработанную кафедрой неотложной педиатрии и медицины катастроф
ТашПМИ с чувствительностью 97% и специфичностью – 81%. Данные
пульсоксиметрии показывает, что в большинстве случаев ларингоспазм
приводит к тяжелой гипоксии. Опыт применения пикфлоуметрии показал,
что в большинстве случаев невозможно провести этот метода при приступе
ларингоспазма.
Исследование вегетативного баланса по данным электропроводности
кожи, оценке частоты сердечных сокращений и ритма сердца на
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кардиомониторе продемонстрировало результаты, указывающие на значение
повышенного симпатического тонуса в развитии ДГС.
В соответствии с задачами исследования была проверена гипотеза о
влияния психологического профиля ребенка на развитие ларингоспазма. Для
этого дети были исследованы с помощью проективного рисуночного теста,
имеющего

наиболее

высокие

показатели

в

чувствительности

и

специфичности.
При оценке детей с помощью проективного рисуночного теста
«Рисунок человека» признаки органического поражения мозга не были
выявлены.
Оценка уровня тревожности показал высокий ее уровень в 19 случаях в
основной группе и 3 случаях в контрольной. Относительный риск составил
18,1. Депрессия была оценена в 7 случаях в основной и 2 случаях в
контрольной группе. Относительный риск составил 5,6.
Демонстративность показал высокий ее уровень в 3 случаях в основной
группе и 5 случаях в контрольной. Агрессивность была оценена в 2 случаях в
основной и 9 случаях в контрольной группе. Негативизм был выявлен в 4
случаях в основной и 8 случаях в контрольной группе. То есть, эти
показатели не продемонстрировали своего диагностического значения. В
исследовании, по данным теста «Рисунок человека» в основной группе не
было выявлено случаев отказа от общения, отстраненность, асоциальности,
антисоциальности, повышенной значимости сексуальной сферы, избегания
сексуальной тематики, выраженного неблагополучия сексуальной сферы,
несформированности

половой

идентификации,

признаков

возможной

психической патологии. В контрольной группе эти случаи составили, 0,5-1%,
то есть не проявили диагностического значения.
В ходе исследования были применены и оценены различные подходы
лечения ДГС. Так ингаляционные бронходилататоры и кортикостероиды при
ДГС дают минимальный ответ (были эффективными только у одного
пациента с ДГС).
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Обучение пациентов в виде предоставления пациентам возможности
анализировать результаты ларингоскопии повышающее понимание и
принятие состояния уменьшило частоту рецидивов у 11 детей.
Седатация бензодиазепинами демонстрировала успех у некоторых
пациентов, демонстрировала успех у 3 пациентов, но не снизило частоту
рецидивов.
Наиболее распространенным видом помощи является логопедия
(речевая терапия). Она состоит из детальной оценки симптомов и триггеров
пациента,

а

затем

комплексного

лечения,

адаптированного

к

индивидуальному пациенту. Пациенты обучаются патофизиологии ДГС,
получают поддерживающие консультации и методам управления функции
гортани, голосовой терапии, десенситизации к конкретным раздражителям.
Они обучаются различным методам дыхания, таким как техника быстрого
высвобождения

(быстрое

высвобождение

голосовых

связок

из

парадоксального движения). Эти упражнения сосредоточены на дыхании с
поджатой губой, абдоминальной поддержкой, с акцентом на расслабление.
Пациентам рекомендуется практиковать этот метод с 5 повторениями 20 раз
в день для ларингеальной релаксации. Речевая терапия была успешной в
большинстве случаев (18 детей), на частоту рецидивов не повлияло.
Психологическое

консультирование

(программа

«восполнение

эмоционального резервуара») уменьшало частоту рецидивов у 14 детей.
Хотя ДГС трудно поддается лечению, часто недооценивается и
ошибочно диагностируется, имитируя астму, раннее распознавание и точный
диагноз

дисфункции

голосовых

связок

предложенный

в

нашем

исследовании, может предотвратить неправильное лечение, предотвратить
развитие ДГС и улучшить его исходы.
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ВЫВОДЫ

1.

Провоцирующими факторами развития ДГС в нашем исследовании 23

детей были определены спортивная нагрузка – 9 детей, другая физическая
нагрузка – 6 детей, речевая нагрузка (продолжительный крик) – 4 детей,
вдыхание пыли, газов, дыма – 2 детей, не было выявлено провоцирующего
агента у 2 детей.
2.

При ДГС были выявлены 13-14 баллов шкалы Глазго относительный

риск составил 1,6; ослабленный голос, хныканье, всхлипывание – 2,1;
слабый, стонущий, сиплый – 2,8; постоянный или агрессивный ответ на
стимуляцию родителями или врачом – 1,8; аускультация ослабленных
дыхательных шумов при вдохе – 2,9; свист на вдохе – 4,2; потеря сна – 3,1;
отсутствие реакции – 3,5; хриплый кашель – 1,7; лающий, сухой, короткий –
2,3; бледность, акроцианоз – 1,5; общий цианоз, мраморность – 1,3. Все эти
показатели входят в диагностическую шкалу дыхательных расстройств,
разработанную кафедрой неотложной педиатрии и медицины катастроф
ТашПМИ. Чувствительность этой шкалы составило в нашем исследовании
97%, специфичность – 81%.
3.

Исследование вегетативного баланса продемонстрировало результаты,

указывающие на значение повышенного симпатического тонуса в развитии
ДГС. Превалирующими эмоциональными расстройствами были повышенный
уровень тревожности (ОР 18,1), депрессия (ОР 5,6). Не продемонстрировали
своего диагностического значения демонстративность,

агрессивность,

негативизм. Не было выявлено случаев отказа от общения, отстраненность,
асоциальности, антисоциальности, повышенной значимости сексуальной
сферы, избегания сексуальной тематики, выраженного неблагополучия
сексуальной

сферы,

несформированности

половой

идентификации,

признаков возможной психической патологии.
4.

Эффективным способом неотложной медицинской помощи ДГС

является речевая терапия, но она не повлияло на частоту рецидивов.
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Седатация

бензодиазепинами

и

ингаляционные

бронходилататоры

и

глюкокортикостероиды имели низкую лечебную и профилактическую
ценность. Обучение пациентов и психологическое консультирование имели
умеренный профилактический эффект (около 50%)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Ларингоскопией

после

физической

нагрузки

с

помощью

упражнений можно верифицировать ДГС.
2.

Шкала Pittsburgh VCD index хотя и показало высокую

чувствительность и специфичность, тем не менее не допускает возможность
диагностической ошибки.
3.

Шкалу

дыхательных

расстройств,

разработанная

кафедрой

неотложной педиатрии и медицины катастроф ТашПМИ показало более
высокие чувствительность и специфичность.
4.

Определение

тестирование

«Рисунок

вегетативного
человека»

баланса

может

и

психологическое

выявлять

психологические

феномены при ДГС
5.

Речевая терапия является эффективным методом экстренной

медицинской помощи при ДГС
6.

Обучение

пациентов

и

психологическое

консультирование

(восполнение эмоционального резервуара) может предотвратить рецидивы
ДГС
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