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Ларинготрахеит – вирусно-бактериальное заболевание, вследствие которого происходит 

сужение верхних отделов дыхательных путей. Сначала гортань поражают такие вирусы, как 
грипп, аденовирусы, затем присоединяется бактериальная инфекция. Так как причиной 
сужения гортани являются спазм мышц и отек слизистой гортани, дыхание заметно 
затрудняется. Ларинготрахеит приводит к появлению трахеобронхита и пневмонии. При 
хроническом ларинготрахеите может возникать затяжная пневмония. У детей возможно 
появление бронхиолита. При этом прогрессирующая дыхательная недостаточность и 
неадекватная состоянию диагностика и объем неотложных мероприятий являются в 
отдельных случаях причиной летального исхода. В статье приведены рекомендации по 
оказанию скорой и неотложной помощи детям с ларинготрахеитом на догоспитальном этапе с 
продолжением их в условиях стационара. Диагноз «острый ларингит» имеет в МКБ-10 шифр 
J04.0, «острый ларинготрахеит» – J04.2, «острый обструктивный ларингит» – J05, 
а «хронический ларингит» и «хронический ларинготрахеит» – соответственно J37.0 и J37.1. 
В любом случае следует понимать, что острая обструкция верхних дыхательных путей 
(сужение просвета гортани с расстройствами дыхания и развитием острой дыхательной 
недостаточности) – это, прежде всего, неотложное состояние, требующее экстренной 
диагностики и терапии еще на госпитальном этапе. 

Ключевые слова: ларинготрахеит, стеноз, догоспитальный этап, неотложные 
мероприятия, типичные симптомы 
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The article relates that laryngotracheitis is a virus-bacterial disease accompanied by constriction 

of the upper respiratory passages. Before the bacterial disease is attached, the larynx is affected by 
such viruses as influenza and adenoviruses. These are generally followed by muscle spasms and 
edema of the mucous larynx, which cause the larynx to constrict and the breath, consequently, to 
become visibly obstructed. Laryngotracheitis tends to lead to tracheobronchitis and pneumonia 
(chronic laryngotracheitis can bring about lingering pneumonia). Moreover, it can cause children to 
have bronchiolitis. As to progressive respiratory failure, inadequate diagnostics and lack of urgent 
measures often cause a lethal outcome. The paper presents recommendations for rendering first (and 
urgent) aid to children suffering from laryngotracheitis at the pre-admission stage, with the treatment 
to be continued upon their admission to hospital. The document relates that a diagnosis of 'acute 
laryngitis' has the code J04.0 ICD-10, 'acute laryngotracheitis's J04.2, 'acute obstructive laryngitis' 
J05, and 'chronic laryngitis' and 'chronic laryngotracheitis' J37.0 and J37.1 respectively. The blueprint 
concludes that acute obstruction of the upper respiratory passages (for larynx lumen constriction with 
respiratory distress and development of acute respiratory failure) should be dealt with in the pre-
admission stage and be followed by immediate diagnostics and treatment. 

Keywords: laryngotracheitis, stenosis, pre-admission stage, urgent measures, typical symptoms 
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Исследования инфекционных болезней у детей остаются актуальной проблемой 
отечественного здравоохранения. В общей структуре инфекционных заболеваний у 
детей на острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп приходится до 90 % 
[3]. Так, из ежегодно регистрируемого в Москве числа заболеваний острых респира-
торных заболеваний среди детей (60–90 тыс.) острый стенозирующий ларинготрахе-
ит (OCЛT) встречается в 7,5–8,0 % случаев, т.е. общее количество больных со стено-
зом гортани составляет в среднем 5–6 тыс. в год [1]. 

Основным принципом в работе скорой медицинской помощи является синдро-
мальный подход в оценке тяжести состояния больного. Предварительный диагноз, 
формулирующий степень выраженности и тяжесть течения синдромов, по сути явля-
ется обоснованием интенсивной терапии. Как известно, один и тот же синдром мо-
жет быть обусловлен различными состояниями и выступает в одних случаях как 
клиническое проявление основного заболевания, а в других – как осложнение дли-
тельно протекающего патологического процесса.  

Очевидным является тот факт, что при респираторных заболеваниях у детей 
вследствие обструкции верхних (острый стенозирующий ларинготрахеит) или ниж-
них (бронхообструктивный синдром) дыхательных путей развивается синдром ост-
рой дыхательной недостаточности различной степени, проявляющийся характерной 
клинической симптоматикой [2]. 

В настоящее время определены принципы ведения детей с обструктивной дыха-
тельной недостаточностью при респираторных заболеваниях на догоспитальном эта-
пе, включающие оказание интенсивной терапии, направленной на купирование 
(уменьшение) степени острой дыхательной недостаточности, и эвакуацию пациента 
в стационар.  

Этиология и патогенез. Острый ларинготрахеит чаще всего развивается на фо-
не вирусной инфекции (до 89 % случаев). К наиболее частым возбудителям заболе-
вания относятся вирусы парагриппа типов 1, 2 и 3 и РСВ; наиболее тяжелые симпто-
мы вызывает вирус гриппа А; Mycoplasma pneumonia, Herpes simples virus, вирус 
гриппа В и другие вирусы встречаются реже. Острый стеноз гортани наиболее часто 
возникает на фоне острого ларинготрахеита. Однако возможны и другие причины 
его развития. 

Эпидемиология. Чаще всего острый ларинготрахеит встречается у детей в воз-
расте от 6 мес. до 4–5 лет (с пиком заболеваемости в 1–2 года). Возможно развитие 
заболевания и в старшем возрасте (в том числе у взрослых). В первые месяцы жизни 
острый ларинготрахеит встречается реже, поскольку вследствие трансплацентарной 
пассивной передачи у ребенка имеются материнские вирусоспецифические имму-
ноглобулины. Мальчики страдают примерно в 2 раза чаще, чем девочки. Пик заболе-
ваемости острым ларинготрахеитом приходится на холодные месяцы осени и зиму, 
периоды эпидемий ОРВИ, вызываемых вирусами парагриппа и респираторно-
синцитиальным вирусом [5]. 

У 3–5 % детей с острым ларинготрахеитом развивается как минимум один эпи-
зод острого стеноза гортани, который у 5 % из них рецидивирует. 

Факторы риска заболеваний – аллергия, несостоятельность иммунной системы, 
гиперреактивность дыхательных путей. Пациенты с острым ларинготрахеитом часто 
страдают сопутствующими атопическими заболеваниями (ринит, дерматит). Пациен-
ты с рецидивирующими эпизодами острого стеноза гортани могут иметь врожден-
ные аномалии развития дыхательных путей [5]. 

Клинические признаки и симптомы. Острый ларинготрахеит чаще развивается у 
детей на фоне типичных симптомов ОРВИ: ринореи, боли в горле, кашля и субфеб-
рилитета. Аденовирусная инфекция и грипп протекают тяжелее и характеризуются 
головной болью, миалгией, симптомами интоксикации. В течение суток появляется 
грубый, лающий, «металлический» кашель, сопровождающийся инспираторной 
одышкой различной степени выраженности, обычно усиливающейся вечером. 
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Дифференциальный диагноз. В отдельных случаях возникает необходимость 
дифференцировать острый ларинготрахеит с бронхиальной астмой и пневмонией. 
Ошибочный диагноз может быть поставлен, если приступ бронхиальной астмы со-
провождается одышкой смешанного характера. Приступ удушья при бронхиальной 
астме отличается экспираторным характером одышки, отсутствием втяжения подат-
ливых мест грудной клетки, температурной реакцией и интоксикацией. При перкус-
сии над легкими выслушивается коробочный звук, при аускультации – обильные 
свистящие хрипы. Для дифтерии гортани характерны постепенное развитие стеноза, 
типичные изменения в зеве, реакция шейных лимфоузлов и дисфония. Выявление 
Corynebacterium diphtheriae окончательно подтверждает диагноз. Для заглоточного 
абсцесса характерны постепенно нарастающий носовой оттенок голоса, затруднение 
при глотании, а также наблюдаемое при фарингоскопии выпячивание задней или 
заднебоковой стенки глотки. Заглоточный абсцесс чаще развивается у детей до 
1 года. Заболевание никогда не сопровождается осиплостью голоса, кашель часто 
вообще отсутствует. Характерны признаки интоксикации. Против наличия в дыха-
тельных путях инородного тела свидетельствует развитие явлений острого стеноза 
гортани в ночное время (инородное тело редко может быть аспирировано во время 
сна). Важную роль играет анамнез: острое начало заболевания, сопровождающееся 
цианозом, приступами кашля и рвоты. Температура нормальная, интоксикации нет. 
Решающее значение имеет ларингоскопия [6; 7].  

Ларинготрахеит при кори, скарлатине, ветряной оспе исключают на основании 
симптомов, типичных для этих заболеваний (в первую очередь характерных высы-
паний на коже и слизистых оболочках). Уремический стеноз гортани сочетается с 
другими характерными проявлениями уремии, указанием на какое-либо заболевание 
почек в анамнезе. В педиатрической практике уремический стеноз встречается 
обычно у детей в возрасте 6–7 лет и старше, а острый ларинготрахеит с острым сте-
нозом гортани – в основном до 3 лет. 

Дифференциальный диагноз острого ларинготрахеита и эпиглоттита обычно не 
вызывает затруднений. В сложных ситуациях помогают непрямая ларингоскопия или 
фиброларингоскопия, а также рентгенография, позволяющие уточнить уровень об-
струкции.  

Лечение. Выбор лечебных мероприятий определяется тяжестью состояния 
больного, степенью выраженности стеноза, вне зависимости от этиологического 
фактора [4; 6; 7].  

В случае тяжелой обструкции дыхательных путей показаны контроль частоты 
дыхания, пульс-оксиметрия и чрескожный мониторинг содержания углекислого газа 
в крови. Больного ребенка нужно как можно меньше тревожить. Кислородотерапию 
обычно начинают в случае появления признаков гипоксемии, нарастания явлений 
острого стеноза гортани или транспортировки в операционную для анестезии, эндо-
скопии или интубации. Вдыхаемый воздух или кислород должны быть увлажненны-
ми, однако помещать ребенка в кислородную палатку можно только в том случае, 
если он не боится там находиться. 

В отдельных случаях требуется продленная интубация – единственный способ ле-
чения острого стеноза гортани и прогрессирующей обструкции дыхательных путей, ре-
зистентных к медикаментозной терапии. Считается, что интубация становится необхо-
димой для 1–7 % пациентов, поступивших в стационар. 

Решение о необходимости интубации в первую очередь должно основываться 
на клинических признаках, а не на результатах анализа газового состава крови или 
рентгенографии.  

Показания к интубации:  
 прогрессирующая обструкция дыхательных путей, острый стеноз гортани 

III–IV стадий; 
 нарастающее истощение физической активности, угнетение дыхательных 

движений;  
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 гипоксемия, увеличение потребности в кислороде, ацидоз; 
 неэффективность интенсивной комплексной терапии в течение 3–4 ч; 
 отсутствие реакции на повторные ингаляции эпинефрина. 
Предлагаем алгоритмы действий участкового врача, врача скорой медицинской 

помощи, реанимационной бригады при каждой из четырех степеней стеноза. 
Алгоритм 1. Действия при ларинготрахеите (обструктивном стенозе горта-

ни) в стадии компенсации. 
Участковый врач: 
1. Направить немедленно на госпитализацию в специализированное ларингит-

ное отделение. При его отсутствии – госпитализация в палату интенсивной терапии 
детского отделения. 

2. До прихода машины скорой помощи провести следующие мероприятия: 
 теплое молоко с содой или «Боржоми» (2 : 1) по 10–15 мл каждые 3–5 мин.; 
 дексаметазон (0,15 мг/кг) внутрь; 
 тавегил 0,3–0,5 мг или супрастин 8,3 мг (внутрь) при симптоматике атопиче-

ского состояния; 
 симптоматическая терапия при необходимости. 
Врач скорой медицинской помощи: 
 введение аэрозоли будесонида (1 мг) + 0,9 % раствор NaCl 3 мл через небу-

лайзер; 
 госпитализация в специализированное ларингитное отделение в положении 

сидя на руках матери; 
 симптоматическая терапия при необходимости. 
Алгоритм 2. Действия при стенозе гортани в стадии неполной компенсации. 
Участковый врач: 
1. Вызвать на себя бригаду скорой помощи или реанимационную бригаду. 
2. До приезда бригады провести следующие мероприятия: 
 теплое молоко с «Боржоми» (2 : 1) или с содой по 10–20 мл каждые 

3–5 мин.; 
 дексаметазон 0,6 мг/кг внутрь или в/м; 
 седуксен или реланиум внутрь при возбуждении; 
 тавегил или супрастин (внутрь) при симптоматике атопического состояния. 
Врач скорой помощи или реанимационной бригады: 
 оксибутират натрия 50 мг/кг или седуксен внутрь (при возбуждении); 
 седуксен или реланиум внутрь при возбуждении; тавегил или супрастин 

(внутрь) при симптоматике атопического состояния (если соответствующие меро-
приятия не проведены участковым врачом); 

 постоянная оксигенотерапия во время транспортировки; 
 ингаляция: адреналин 0,1 % р-р 0,1–0,5 мл/кг (макс. 6 мл) однократно; 
 ингаляция: будесонид (1 мг) + 0,9 % NaCl 3 мл; 
 симптоматическая терапия при показаниях; 
 экстренная госпитализация в ОИТР в положении сидя на руках матери. 
Алгоритм 3. Действия при стенозе гортани в стадии декомпенсации. 
Врач скорой помощи: 
1. Вызов на себя реанимационной бригады. 
2. Оксигенотерапия. 
3. Ингаляция будесонида + адреналина или нафтизина. 
4. Оксибутират натрия 50 мг/кг парентерально. 
5. Преднизолон 4 мг/кг парентерально или дексаметазон 0,6 мг/кг. 
6. Симптоматическая терапия. 
7. Готовность к интубации или интубация трахеи. 
8. Экстренная транспортировка в отделение интенсивной терапии и реанимации. 
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Алгоритм 4. Действия при терминальной стадии стеноза гортани. 
Вызов реанимационной бригады: 
1. Очистка верхних дыхательных путей. 
2. Подача 100 % кислорода с помощью ручной искусственной вентиляции легких. 
3. Введение атропина 0,01 мг/кг и седуксена 0,2 мг/кг в мышцы дна полости рта 

или внутривенно. 
4. Эндотрахеальная интубация. При невозможности интубации – коникотомия 

или трахеотомия. 
5. Обеспечение постоянного доступа к вене. 
6. Преднизолон 5 мг/кг парентерально, допмин 5–10–20 мкг/кг/мин. внутривен-

но (титровка по уровню АД). 
7. Ингаляция с симпатомиметиками через небулайзер (адреналин или нафтизин). 
8. Сердечно-легочная реанимация (при необходимости). 
9. Симптоматическая терапия. 
10. Экстренная транспортировка реанимационной бригадой в отделение интен-

сивной терапии и реанимации. 
Оценка эффективности лечения. У интубированных пациентов, получающих 

глюкокортикостероиды, клиническое улучшение наступает в течение первых 24 ч. 
Назначение глюкокортикостероидов уменьшает длительность интубации и снижает 
риск реинтубации.  

Следует учитывать возможность развития «синдрома рикошета» в случае при-
менения аэрозоля эпинефрина, когда после первоначального улучшения в течение 
30–60 мин. явления стеноза появляются вновь и даже усиливаются. Пациенты, полу-
чавшие ингаляции эпинефрина, должны наблюдаться в стационаре как минимум 6 ч, 
а лучше – до следующего утра. 

При неосложненном остром ларинготрахеите прогноз благоприятный. Присое-
динение острого стеноза гортани ухудшает клинические исходы: до настоящего вре-
мени остается высоким процент летальности, особенно у больных с декомпенсиро-
ванным острым стенозом гортани. 
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Целью данной статьи стал анализ содержания тяжелых металлов (ТМ) в овощных 

и бахчевых культурах Астраханской области. Определение ТМ проводили методом 
инверсионной вольтамперометрии. Исследовано 8 наименований продукции овощеводства и 2 
вида продукции бахчеводства. Всего исследовано 1375 проб. Изучив и проанализировав 
содержание ТМ в пробах овощей, бахчевых культур, было обнаружено, что в разных районах 
области этот показатель неодинаков и колеблется в довольно широких пределах. Также 
определено, что в разных видах овощей накапливаются различные количества ТМ. Проведена 
ранжировка содержания ТМ в овощных и бахчевых культурах. По результатам проведенных 
исследований установлено, что в исследуемых пробах овощных и бахчевых культур 
содержание ТМ, превышающих уровень ПДК, не обнаружено. 
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