
Лекция №5 

ТЕМА: «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ». 

 

План лекции: 

1. Ларингиты – классификация. 

2. Острый катаральный ларингит – этиология, клиника, диагностика. 

3. Подскладочный ларингит – этиология, клиника,диагностика. 

4.  Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит – этиология, клиника, диагностика, 

осложнения. 

5. Дифтерия гортани – этиология, клиника, диагностика. 

6. Хронические ларингиты – этиология, классификация, клиника, диагностика. 

7. Гортанная ангина – этиология, клиника, диагностика.  

8. Флегмонозный ларингит – этиология, клиника, диагностика. 

9.  Стенозы гортани – этиология, классификация, диагностика. 

  

1. Ларингиты. 
Ларингитами называют воспалительные заболевания гортани. 

Классификация ларингитов. 

Выделяют острые ларингиты и хронические ларингиты. 

Острые ларингиты. 

1. Острый катаральный ларингит; 

2. Острый подскладочный ларингит; 

3. Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит    

4. Острый подслизистый ларингит: 

а) гортанная ангина; 

б) флегмонозный ларингит. 

5. Хондроперихондрит. 

Хронические ларингиты. 

1.  Хронический катаральный; 

2. Хронический гиперпластический; 

3. Хронический атрофический. 

2. Острый катаральный ларингит. 

Этиология. Острое воспаление слизистой гортани наиболее часто возникает при 

респираторно- вирусной инфекции (85 %) или при проникновении бактериальной флоры. 

Острый ларингит может возникать при заболеваниях глотки или носа, а также при 

воздействии экзогенных факторов, вызывающих раздражение слизистой оболочки (пыль, 

газы, табачный дым, острая пища). Предрасполагающими факторами являются 

переохлаждение, курение, перенапряжение голосовых связок.                                                                 

Клиника. В клинике выделяют 3 стадии острого ларингита: 

1 стадия – раздражения; 

2 стадия – экссудации; 

3 стадия – разрешения. 

Клинические проявления 1 стадии: першение, жжение, чувство сухости в гортани, 

охриплость голоса, а в дальнейшем развитие афонии (отсутствие голоса). Пациента 

беспокоит раздражающий сухой кашель. Интоксикация умеренная, температура 

повышается до субфебрильных цифр, иногда общее состояние почти не изменяется, 

температура остается нормальной. 

Во 2 стадии появляется кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты. 

При ларингоскопии определяется гиперемия слизистой гортани, голосовые складки 

отечны, гиперемированны, на стенках гортани могут быть гнойные корочки, слизисто-

гнойная мокрота. 

В 3 стадии происходит восстановление голосовой функции, прекращение кашля. 



3.Подскладочный ларингит (ложный круп). 

Подскладочный ларингит встречается у детей от 2 до 5 лет, так как у детей в этом 

возрасте хорошо развит подслизистый слой в подскладочном пространстве, и он склонен к 

возникновению отека.  

Основной причиной являются респираторные заболевания. Предрасполагающими 

факторами возникновения заболевания являются: экссудативный диатез, аллергические 

заболевания, повышенная возбудимость нервной системы, частые ринофарингиты, рахит, 

искусственное вскармливание. 

Клиника. Заболевание начинается внезапно, обычно среди ночи. Ребенок просыпается от 

грубого «лающего» кашля, появляется свистящее дыхание, одышка, акроцианоз, 

температура чаще нормальная или субфебрильная. Голос остается чистым или отмечается 

небольшая охриплость на следующий день. Ребенок беспокойный, испуганный. 

Приступ длится от нескольких минут до 30 мин, но могут и затягиваться. 

При ларингоскопии определяется гиперемия и выбухание слизистой в подскладочной 

области в виде красных валиков, суживающих просвет гортани. Голосовые складки 

остаются неизмененными. 

После приступа появляется потливость, дыхание восстанавливается, и ребенок засыпает. 

В последующие дни приступы могут повторяться. 

Таким образом, данное заболевание требует оказания экстренной помощи и может 

привести к угрозе жизни ребёнка. От правильных действий медработника зависит 

прогноз заболевания. 

4. Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит. 
Этиология: Возникает у детей в возрасте от 1 года до 7 лет, наибольшее число 

заболеваний приходится на возраст до 3-х лет. Летальность около 4-8%, особенно при 

развитии пневмонии. Возникает у детей на фоне ОРВИ, чаще при гриппе 

(преимущественно типа А, реже В), иногда при парагриппе, аденовирусной инфекции, 

респираторно-синтициальной и энтеровирусной инфекциях. 

Благодаря наличию у детей рыхлого подслизистого слоя, склонного к отеку, 

проникновение вирусной инфекции в слизистую гортани вызывает сужение просвета 

гортани – стеноз, рефлекторный спазм мышц, скопление в просвете трахеобронхиального 

дерева воспалительного экссудата и корок приводит к выраженному обструктивному 

синдрому. 

Клиника. Заболевание начинается остро. Появляется затрудненное дыхание, может 

возникать рвота, охриплость голоса, головная боль, грубый «лающий» кашель. У ребенка 

повышается температура тела, появляется акроцианоз, шумное дыхание, нарастает 

интоксикация - слабость, недомогание. В отличие от подскладочного ларингита, одышка 

не проходит, а быстро нарастает. Постепенно присоединяются признаки поражения 

лёгких. 

Тяжесть заболевания определяется степенью развившегося стеноза и выраженностью 

интоксикации. При легкой форме развивается стеноз 1-2 степени, 

клинические проявления умеренно выражены. При средней тяжести заболевания 

отмечается выраженная клиническая картина, развитие стеноза 2-3 степени. При тяжелой 

форме развивается стеноз 3-4 степени, тяжелая интоксикация, высокая температура тела, 

ребенок может погибнуть от асфиксии. 

Ларингоскопическая картина зависит от формы ларинготрахеобронхита. 

Просвет гортани сужен, отмечается гиперемия слизистой, в подскладочной области видны 

инфильтраты в виде валиков. В просвете гортани вязкая гнойная мокрота или гнойно-

некротические наложения на стенках гортани. 

Таким образом, заболевание острый стенозирующий ларинготрахеобронхит 

является серьёзным, угрожающим жизни ребёнка, заболеванием требует 

немедленной госпитализации и проведении интенсивной терапии. 

 



5. Дифтерия гортани (истинный круп). 
Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бациллой Леффлера. 

Заболевание встречается чаще у детей от 1 года до 5 лет, но может быть и у взрослых. 

Обычно процесс распространяется из носа или глотки, но в ряде случаев может быть и 

первичным заболеванием. 

Дифтерийный (истинный) круп является одной из наиболее опасных форм дифтерии. При 

этом образование фибринозных пленок появляется на слизистой гортани, трахеи и даже 

бронхов. 

 Клиника. Заболевание первичным дифтерийным крупом начинается нехарактерно и 

часто родителей не беспокоит. Ребенок становится вялым, беспокойным, иногда бывает 

небольшой насморк, небольшая охриплость голоса, кашель. Температура повышается до 

38-39◦С. Постепенно голос становится хриплым, появляется грубый, навязчивый 

«лающий» кашель. Позднее голос пропадает, а кашель становится беззвучным. 

Появляется затрудненное дыхание, развивается стеноз гортани. Состояние становится 

тяжелым, ребенок беспокоен, мечется в кровати, лицо бледнеет, покрывается потом. Если 

не проводится лечение, наступает асфиксия.   

При ларингоскопии определяется гиперемия и отек слизистой гортани, плотные грязно-

серого цвета фибринозные налеты на стенках гортани и голосовых складках. 

Дифтерия является тяжёлым и высококонтагеозным заболеванием. Знание 

симптомов и своевременная госпитализация предотвратит эпидемию заболевания и 

летальный исход пациента.  
6. Хронические ларингиты. 

Этиология. Хронический ларингит является следствием плохо леченных острых 

процессов, возникает при длительном воздействии раздражающих экзогенных факторов 

(курение, пыль, газы), при перенапряжении голосовых складок у лиц речевых профессий. 

Различают 3 формы хронических ларингитов: 

- катаральную, 

- гиперпластическую 

- атрофическую. 

Хронический катаральный ларингит. 

Хронический катаральный ларингит характеризуется расстройством 

голосообразовательной функции, появляется быстрая утомляемость голоса к концу 

рабочего дня, охриплость голоса, иногда афония, першение в гортани, сухой кашель, 

потребность откашляться. 

При ларингоскопии определяется гиперемия голосовых складок, расширение 

кровеносных сосудов, умеренное количество слизисто-гнойного отделяемого. 

Хронический гиперпластический ларингит. 
 Эта форма хронического ларингита характеризуется изменением слизистой гортани в 

виде неравномерных утолщений, бугристости. 

Различают 2 формы гиперпластического ларингита:  

1. ограниченную, характеризующуюся появлением ограниченных утолщений на 

голосовых складках (узелки «певцов», пахидермии); 

2. диффузную. 

Клиника. Клинические проявления имеют сходство с хроническим катаральным 

ларингитом, но более выраженные. У пациента появляются настоящие проблемы: 

охриплость голоса, переходящая в афонию, першение в гортани, кашель. 

При ларингоскопии определяются утолщения в виде валиков, неравномерная бугристая 

слизистая оболочка гортани, утолщение голосовых складок при диффузной форме. При 

ограниченной форме определяются небольшие остроконечные выступы на симметричных 

участках голосовых складок, препятствующие их смыканию или бородавчатые 

образования на голосовых складках (пахидермии). 

 



Хронический атрофический ларингит. 
Клиника. У пациентов отмечаются следующие проблемы: чувство сухости в гортани, 

першение, ощущение инородного тела, сухой мучительный кашель, прогрессирующая 

дисфония. 

     При ларингоскопии в начальных стадиях заболевания слизистая оболочка гортани 

гиперемированная, блестящая, в дальнейшем гиперемия исчезает, слизистая становится 

сухой, желтоватого цвета, в просвете гортани появляется вязкий секрет, корки темно-

зеленого цвета. 

Таким образом, хронические ларингиты могут стать причиной стойкой утраты 

голосовой функции, это может привести к потере работоспособности у лиц речевых 

профессий, хронический ларингит является предраковым состоянием и требует 

постоянного наблюдения оториноларинголога. 

7. Гортанная ангина. 

Это острый воспалительный процесс лимфаденоидной ткани в желудочках гортани и 

грушевидных синусах. 

Этиология: Возбудителями заболевания являются стрептококки, стафилококки, 

диплококки. Предрасполагающие факторы – механическая травма, инородное тело, 

химический или термический ожог, воспалительные заболевания глотки (паратонзиллит, 

заглоточный абсцесс), переохлаждение. 

Клиника. 

Заболевание протекает тяжело с нарушением общего состояния. У больного наблюдается 

повышение температуры тела, охриплость голоса, сильная боль при глотании и повороте 

шеи, затруднение дыхания. 

При пальпации гортани отмечается болезненность, лимфатические узлы шеи увеличены и 

болезненны. 

При ларингоскопии определяются инфильтрация и гиперемия слизистой надгортанника, 

грушевидных синусов, стенки гортани, просвет гортани сужен, иногда наблюдаются 

налёты.   При благоприятном течении заболевание через 6 – 8 дней заканчивается 

выздоровлением. Гортанная ангина может осложниться флегмонозным ларингитом, 

стенозом гортани и привести к асфиксии. 

Гортанная ангина может стать причиной стеноза гортани и вызвать тяжёлое 

нарушение дыхания. Медработник должен своевременно распознать заболевание и 

госпитализировать пациента. 

8. Флегмонозный ларингит 

Флегмонозный ларингит – редкое тяжёлое заболевание, это гнойное воспаление 

подслизистого слоя гортани. 

Этиология. Важную роль играют наружные травмы гортани и повреждение её слизистой 

оболочки (инородное тело, химические и термические ожоги, хирургическая травма). 

Флегмонозный ларингит может развиваться вторично как осложнение абсцесса корня 

языка, гортанной ангины, злокачественных опухолей, при сепсисе. 

Возбудителями могут быть стрептококки, стафилококки, пневмококки. 

Классификация.  

Флегмонозные ларингиты делятся на внутригортанные и внегортанные.  

По распространённости они могут быть ограниченными и диффузными. 

Клиника. Заболевание начинается остро с повышения температуры, озноба. Протекает 

тяжело, с формированием абсцесса в течение 3-5 дней. В тяжёлых случаях может 

наступить летальный исход. 

Симптомы зависят от формы заболевания и локализации флегмоны. Больные жалуются на 

общую слабость, недомогание, боль в горле. Особенно сильная боль и дисфагия 

отмечаются при локализации абсцесса на надгортаннике, в области черпаловидных 

хрящей. Голос хриплый. При подскладочном флегмонозном ларингите дыхание крайне 

затруднено. При ларингоскопии обнаруживают ограниченную или разлитую гиперемию и 



инфильтрацию поражённых частей гортани Абсцесс определяется по возвышению с 

небольшим участком жёлтого цвета.  

Внутригортанные и диффузные формы флегмонозного ларингита более опасны и 

сопровождаются выраженной интоксикацией и стенозом. 

9. Стеноз гортани. 

Стеноз гортани - это сужение просвета гортани, которое препятствует прохождению 

воздуха в нижележащие дыхательные пути. 

Классификация. 
1. молниеносные, развивающиеся в течение нескольких минут; 

2. острые, развивающиеся от 20-30 мин до нескольких часов; 

3. подострые, развивающиеся в течение нескольких суток; 

4. хронические, развивающиеся несколько месяцев или лет. 

Этиология. Причины стенозов гортани могут быть разными. Это - инородное тело 

гортани, травмы, ларингоспазм, аллергический отек Квинке, гортанная ангина, острый 

стенозирующий ларинготрахеобронхит, дифтерия гортани, паралич гортанных нервов. 

Хронические стенозы возникают при наличии врожденных или приобретенных рубцовых 

мембран (после ожогов или травм), опухолей гортани. 

Клиника. В клинике выделяют 4 стадии стеноза: 

- Компенсации; 

- Неполной компенсации (субкомпенсации); 

- Декомпенсации; 

- Асфиксии.  

Стадия компенсации. Происходит урежение и углубление дыхания. Появляется одышка 

при физической нагрузке. Ширина голосовой щели 6-7 мм (в норме 18-20мм). 

Стадия субкомпенсации. Во 2 стадии появляется одышка в покое, в акте дыхания 

участвуют вспомогательные мышцы. Дыхание у пациента шумное, свистящее, отмечается 

втяжение надключичных и подключичных ямок, межреберных промежутков, раздувание 

крыльев носа, бледность кожи, акроцианоз, беспокойное поведение. Ширина голосовой 

щели 4-5мм. 

Стадия декомпенсации. В 3 стадии пациент занимает вынужденное положение, сидя с 

запрокинутой назад головой. Дыхание частое, поверхностное. Гортань совершает 

максимальные экскурсии, отмечается резкое втяжение надключичных и подключичных 

ямок, межреберных промежутков, эпигастральной области. Цвет лица синюшно-

багровый, акроцианоз, холодный пот. У пациента отмечается тахикардия, повышение 

артериального давления, резкое беспокойство, чувство страха. Ширина голосовой щели 2-

3 мм. 

Стадия асфиксии. В 4 стадии дыхание очень слабое и поверхностное или патологическое 

– типа Чейн-Стокса. Появляется угнетение сердечной деятельности, брадикардия, 

нитевидный пульс, снижение артериального давления, цианоз сменяется резкой 

бледностью. Отмечается помрачение или потеря сознания прекращение дыхания и 

наступает клиническая смерть. 



 


