
Вопросы для подготовки к опросу по теме: 
ведущие симптомокомплексы при инфекционных 
заболеваниях. Катаральный синдром. 
 
1. Что такое ларинготрахеит. 
2. Каковы симптомы ларинготрахеита? 
3. Возможные осложнения ларинготрахеита? Какие симптомы говорят о 
присоединении бронхита и пневмонии? 
4. Сколько времени допустимо лечить кашель самостоятельно? Проявлением 
каких болезней может быть длительный кашель? 
5. Обязательно ли всем пациентам с ларинготрахеитом назначают 
противовирусные или антибактериальные средства? 
6.Какую диету и правила поведения должен соблюдать пациент с 
ларинготрахеитом при осиплости голоса и кашле? 
7. Какие тепловые процедуры и при каком условии показаны больным Л? 
Назовите 3 растительных средства для этих ингаляций. 
8. Какие ингаляции можно делать даже лихорадящим больным? Назовите 2 
препарата, которые для них используются. 
9. Назовите мазь для растирания грудной клетки. 
10. Назовите 3 ненаркотических противокашлевых средства центрального 
действия. Каков механизм их действия? 
11. Назовите одно противокашлевое средство периферического действия. Каков 
механизм его действия?  
12. Назовите 2 комбинированных лекарственных препарата, в каких случаях они 
назначаются для лечения Л., какие компоненты содержат? 
13. Что такое «ложный круп»? В каком возрасте он чаще встречается? При каких 
респираторных инфекциях? 
14. Назовите симптомы ложного крупа, расположив их в порядке утяжеления. 
15. Оказание первой помощи при ложном крупе в домашних условиях? 
16. Принципы лечения ложного крупа. 
 
 

Материал для самоподготовки 
 

Ларинготрахеит 
 
     Ларинготрахеит – воспаление гортани и трахеи инфекционной природы. Чаще 
всего его причиной является ОРВИ или грипп. Обычно  ларинготрахеит 
проявляется на фоне уже имеющихся признаков ринита, фарингита,   повышенной 
температуры. Нередко  признаки вирусного ларинготрахеита появляются уже 
после снижения температуры тела. 
     При распространении воспаления с вышележащих  отделов дыхательных 
путей (полости носа и глотки) на гортань и трахею, помимо насморка, боли в горле 
при глотании появляются новые симптомы – осиплость голоса и кашель: сухой 
или со скудной мокротой. В горле ощущается сухость, першение.  За грудиной (в 
области трахеи) во время кашля и некоторое время после него - саднящая боль. 
Кашель усиливается ночью и утром, может быть приступообразным. Приступ 



кашля провоцирует вдыхание холодного воздуха, пыли,  смех, плач, иногда 
просто глубокий вдох.  
     Если имеется отёк гортани, приводящий к её сужению, кашель становится 
«лающим». Это тревожный симптом – он может предшествовать развитию 
ложного крупа, то есть удушья. Ложный круп обычно бывает у детей до 6 лет.  
     Ларинготрахеит может иметь и другие осложнения, обычно связанные с 
распространением воспаления на нижние отделы дыхательных путей: бронхит и 
пневмонию.  
     При присоединении этих осложнений может появляться одышка, повышаться 
температура, усиливаться интоксикация. При бронхите появляется мокрота. Если 
отхождение мокроты затруднено, то вначале кашель может оставаться сухим, 
надсадным, болезненным. Когда мокрота начинает отходить, после её 
отхаркивания становится легче.  
     Признаки распространения воспаления на нижние дыхательные пути. 
     При отсутствии поражения бронхов (например, при ларинготрахеите) хрипов 
над лёгкими почти не будет, а  при бронхите появятся хрипы над всей 
поверхностью лёгких. На рентгенограмме при бронхите затенений в лёгких нет.  
     При пневмонии выслушивается ослабление дыхания и хрипы на одном 
участке лёгкого, там, где имеется его воспаление и уплотнение. При перкуссии в 
этом же месте будет притупление звука, а на рентгенограмме будет затенение.  
     Ларинготрахеит может переходить в хроническую форму. Сухой или влажный 
кашель, продолжающийся более 3-4 недель, может свидетельствовать не только 
о хроническом ларинготрахеите или бронхите, коклюше у детей (могут заболеть 
даже привитые), но также и о таких грозных заболеваниях, как бронхиальная 
астма, туберкулёз и даже рак лёгкого или гортани. В этом случае необходимо 
обратиться к врачу. Он скорее всего назначит рентгенологическое исследование 
грудной клетки, лор-осмотр, а возможно и бронхоскопию.  
 

     ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО НЕОСЛОЖНЁННОГО 
ЛАРИНГОТРАХЕИТА 
 
     Этиотропные средства (противовирусные или антибактериальные), а также 
противоаллергические (тавегил, супрастин, фенкарол, кларитин, зиртек, 
фексадин, эриус)  назначает врач. Если ларинготрахеит не является осложнением 
гриппа, то антибиотики и противовирусные средства назначают не всегда 
(главным образом  больным диабетом, с избыточным весом, склонным к отитам).  
     При осиплости голоса нужен голосовой покой сроком на 5 дней, из пищи 
исключают острые блюда, пряности. Желательно отказаться от курения по 
крайней мере на время болезни и ещё на неделю. Показано обильное тёплое 
питьё – молоко с мёдом.  
     При неосложнённом ларинготрахеите бронхи не поражены, следовательно, 
мокрота отсутствует. Так что отхаркивающие средства не показаны – они 
назначаются при кашле с мокротой. Если при влажном кашле (например, при 
бронхите) в мокроте появятся прожилки крови, то нужно немедленно прекратить 
приём отхаркивающих и обратиться к врачу.  
      Для предотвращения приступов сухого кашля нужно исключить следующие 
провоцирующие факторы: наличие в воздухе пыли, аллергенов (запах духов, 
сторительных красок, пыльца растений), резкие перепады температуры. Воздух 
должен быть влажным. Если больной чувствует приближение приступа, то для его 
предотвращения нужно выпить несколько глотков тёплой воды.  



 
     Если у больного не повышена температура, показаны тепловые процедуры: 
русская баня, горчичники,  паровые ингаляции.  
Полезно дышать настоем, взятых в равных пропорциях растений (по 2 столовых 
ложки, отваривать в 2 л воды 10 минут): 

 ромашка, побеги сосны, чабрец, шалфей, побеги эвкалипта; 

 листья березы, побеги ели, можжевельника, черной смородины, чабрец, шалфей, 

мелисса; 

 зверобой, лабазник, мята, ромашка, шалфей, почки сосны.  

 Надо помнить, что все растительные средства следует с осторожностью применять у 

аллергиков, особенно если они страдают полинозом. 

 
          Показаны ингаляции через компрессионный небулайзер, их можно 
делать даже при повышенной температуре. При нетяжёлом течении достаточно 
физраствора, увлажняющего слизистые дыхательных путей. В более тяжёлых 
случаях добавляют антибактериальные средства: диоксидин, флюимуцил, 
мирамистин. 
     Пример смеси для ингаляции: 
2 мл. физраствора; 2 мл. мирамистина; 0,3 мл. дексаметазона.  
     В тяжёлых случаях, при риске развития ложного крупа  у детей применяют 
пульмикорт.  
     Для растирания грудной клетки у взрослых – мази (доктор Мом). 
 
     Для облегчения сухого кашля при неосложнённом ларинготрахеите применяют 
лекарственные  препараты, подавляющие кашель.  
Противокашлевые средства центрального действия угнетают кашлевой 
рефлекс, воздействуя на кашлевой центр в продолговатом мозге.  
     Наркотические противокашлевые препараты (содержащие кодеин (коделак), 
терпингидрат)  могут вызвать привыкание, их применяют только при мучительном 
сухом кашле, в том числе при туберкулёзе, раке.  
     При ларинготрахеите применяются ненаркотические противокашлевые 
средства центрального действия: глаувент в таблетках, синекод (сироп), 
бронхолитин (сироп), стоптуссин (таблетки и капли, с небольшим отхаркивающим 
эффектом), флуэфорт (сироп). 
     Противокашлевые препараты периферического действия либексин (в 
таблетках) и фалиминт (в драже). Они понижают раздражимость кашлевых 
рецепторов дыхательных путей и, помимо кашля, облегчают саднение и боль за 
грудиной.   
     Уменьшить ночной кашель и предотвратить приступ кашля, возникающего при 
волнении (неврогенный кашель) помогает приём седативных средств – 
пустырника, мяты валерианы.  
 
     Взрослым при сухом сильном кашле, возникающим при гриппе, ОРВИ, 
сопровождающимся подъемом температуры, головной болью, - назначается 
лечение комбинированными средствами, содержащими отхаркивающие 
(допустимо при лариготрахеите), противокашлевые компоненты, 
жаропонижающие, болеутоляющие лекарства: гриппостад, солпадеин, колдрекс.  
 
 

ЛОЖНЫЙ КРУП 



 
     Если при кашле у взрослого, длящемся более 3-4 недель, нужно обратиться к 
врачу, то ребёнку с «лающим» кашлем необходимо вызвать «Скорую помощь». 
Дело в том, что отёк гортани – ложный круп – может развиваться очень быстро и  
привести к острой дыхательной недостаточности, опасной для жизни. Ложный 
круп чаще осложняет такие вирусные инфекции, как парагрипп (это 
распространённая у детей вирусная инфекция, обычно протекающая нетяжело) и 
грипп, аденовирусную инфекцию, микоплазменную и хламидийную инфекции, а 
также корь (её сейчас мало) и ветрянку. 
 
 
 
Симптомы ложного крупа 
     В большинстве случаев ложный круп развивается на 2-3 сутки острого 
инфекционного заболевания верхних дыхательных путей. Появляется типичная 
для крупа триада признаков: звонкий кашель лающего характера, осиплость 
голоса и стридор — шумное дыхание, обусловленное сужением просвета гортани. 
Наблюдается инспираторный тип одышки. Ребенок возбужден и беспокоен. 
Степень повышения температуры тела зависит от вида возбудителя – при 
парагриппе она может быть субфебрильной, а при гриппе – до 40 °С.  Может быть 
увеличение шейных лимфоузлов (лимфаденит). При вдохе могут выслушиваться 
свистящие сухие хрипы. 
Клинические проявления ложного крупа напрямую зависят от степени стеноза 
гортани. 
I степень стеноза -  одышка лишь при физической нагрузке и волнении ребенка.  
II степень стеноза - одышка и в состоянии покоя. На вдохе наблюдается 
втяжение яремной ямки и межреберных промежутков. Аускультативно 
выслушиваются сухие хрипы. Возникает синюшная окраска носогубного 
треугольника. Отмечается тахикардия, возбуждение, нарушения сна. 
III степень стеноза. Имеет место сильная инспираторная одышка с втяжением 
во время дыхания яремной ямки, межреберий и эпигастральной области, 
«лающий» кашель, появляется дисфония. Возможна одышка смешанного 
характера, которая является неблагоприятным признаком. Цианоз нек только 
носогубного треугольника, но всего лица. Пульс нитивидный с выпадениями на 
вдохе, тахикардия. Беспокойство ребенка сменяется заторможенностью, 
сонливостью, возникает спутанность сознания.  
IV степень стеноза - отсутствием типичного для ложного крупа «лающего» кашля 
и шумного дыхания. Наблюдается аритмичное поверхностное 
дыхание, артериальная гипотония, брадикардия. Возможны судороги. Сознание  
спутано и переходит в гипоксическую кому. Ложный круп с IV степенью стеноза 
может закончиться летальным исходом в следствие развития асфиксии. 
 
     Проявления ложного крупа в течение суток могут то усиливаться, то 
ослабевать. Наибольшая тяжесть состояния отмечается всегда ночью. 
 
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ  
 
     В домашних условиях до приезда «Скорой» нужно ингалировать 
дыхательные пути ребёнка физраствором или дать ему возможность 
подышать над ванночкой с горячим паром. Кроме того, необходимо снять с 
него одежду, стесняющую дыхание, и открыть все форточки в жилище для 
обеспечения доступа свежего воздуха. Для увлажнения воздуха можно 
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повесить у кровати ребёнка простынь, смоченную в содовом растворе; внести 
ребёнка в ванную комнату, предварительно «напустив в неё пара»; включить 
увлажнитель. Желательно часто поить ребёнка жидкостью, дать ему употребить 
любой антигистаминный препарат, имеющийся в домашней аптечке.  
     Нужно пытаться рефлекторно подавить спазм гортани. Для этого следует 
надавить на корень языка, провоцируя рвотный рефлекс, или пощекотать в носу, 
вызывая рефлекторное чиханье. Также применяют горячие ножные ванны, теплые 
компрессы на область гортани и грудь, банки на спину. 
 
   Лечение ложного крупа проводится в стационаре под контролем врача. 
Назначают ингаляции с нафтизином, пульмикортом, физраствором и другими 
противоотёчными препаратами. Также в обязательном порядке им показаны 
инъекции гормонов, позволяющие остановить отёк и повернуть его вспять. 
Проводят  лечение заболевания, вызвавшего стеноз гортани. Назначают  
противовирусные либо антибактериальные препараты (в зависимости от 
возбудителя). Чтобы успокоить ребёнка, который испытывает сильнейший стресс 
при нарушениях дыхания, показан приём седативных препаратов. В тяжёлых 
случаях ребёнку проводят интубацию трахеи или трахеостомию с установкой 
дыхательной трубки, которая извлекается после того, как противоотечная терапия 
подействует, и дыхательные пути будут вновь проходимыми. 
 
 
 


