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В последние годы отмечается неуклонный 

рост числа детей и подростков с охриплостью. 

Сложности диагностики, особенно объективной 

и неинвазивной, необходимость усовершенство-

вания протоколов лечения способствуют сохра-

нению и распространению данной патологии. 

Состояние голосовой функции продолжает оста-

ваться наименее изученной областью в отори-

ноларингологии. Сведения о характере и час-

тоте нарушений голоса у детей по-прежнему 

противоречивы [1–6]. Следует учитывать, что 

с больными с нарушениями голосовой функции 

работает целый ряд специалистов. Среди них 

есть лица, не имеющие медицинского образо-

вания (логопеды – дефектологи – фонопеда-

гоги, инженеры-акустики, преподаватели сце-

нической речи и др.). Поэтому неинвазивные 

объективные методы оценки качества голоса и 

состояния структур гортани приобретают прак-

тическую значимость.

Существует ряд заболеваний и состояний, 

таких как ушиб гортани, мутация, требующих 

особо тщательного подхода в диагностике и лече-

нии и проведении дифференциального диагноза, 

высказываются различные взгляды и на тактику 

ведения таких пациентов [1, 3–6]. 

Одним из объективных и неинвазивных мето-

дов является электроглоттография (ЭГГ). Отме-

тим, что на данный момент в отечественной лите-

ратуре отсутствуют нормативные данные показа-

телей голосовой функции по данным ЭГГ у детей, 

в зарубежной литературе они единичны и охваты-

вают старший школьный возраст [7]. 

Все это и определяет интерес к возможности и 

значимости данного метода исследования в прак-

тической работе с больными с дисфонией.

Электроглоттография (ЭГГ) является неинвазивным методом регистрации электрического сопро-
тивления, возникающего во время вибрации голосовых складок. Данный метод исследования явля-
ется высоко информативным, так как позволяет произвести измерение параметров при фонации 
в физиологических условиях. Исследование биомеханических характеристик гортани и вибрации 
голосовых складок показало, что единичный колебательный цикл голосовых складок может быть 
разделен на две основные фазы: открытую и закрытую, которые, в свою очередь, подразделяются 
на фазы открытия и закрытия. Данные ЭГГ могут найти применение не только в диагностике, но и 
в оценке эффективности лечения при дисфонии различного генеза у детей.
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Electroglottography (EGG) is noninvasive method for registration of electric resistance produced by 
vibrating vocal cords. This method is characterized by high comprehension because is permits to mea-
sure parameters of phonation in physiological conditions. Study of laryngeal biomechanical character-
istics and vocal cords vibration showed that single oscillating cycle of vocal cords can be divided into 2 
main phases – open and closed – which, by-turn, can be divided into phases of opening and closing. EGG 
data can be used not only in diagnosis, but for estimation of therapeutic efficacy in cases of dysphonia 
of different genesis in children.
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