
Лекция №6 

ТЕМА: «ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ТРАВМЫ НОСА, ГЛОТКИ, ПИЩЕВОДА, 

ГОРТАНИ, ТРАХЕИ» 

План лекции. 

1. Инородные тела полости носа 

2. Травмы носа и придаточных пазух, классификация, клиника, диагностика. 

3. Инородные тела глотки, клиника, диагностика. 

4. Инородные тела пищевода, клиника, диагностика. 

5. Травмы гортани, классификация, клиника, диагностика. 

6. Инородные тела гортани, трахеи и бронхов, клиника, диагностика. 

 

Инородные тела полости носа. 

Инородные тела носа чаще встречаются в детском возрасте. Дети вводят себе в нос 

мелкие предметы – пуговицы, шарики, кусочки бумаги, косточки от ягод, семечки и др. 

Инородным телом может быть оставленная турунда и кусочек ваты. Инородные тела 

попадают в полость носа и ущемляются в носовых ходах. Постоянное раздражение и 

травмирование инородным телом слизистой полости носа вызывает хроническое гнойное 

воспаление. Развивается односторонний хронический ринит. 

Травмы носа и придаточных пазух. 

Повреждение кожного покрова носа встречаются в виде ушиба, гематомы, ссадины, 

ранения. По виду повреждающего фактора различают механические повреждения, 

термические и химические. При обследовании пациента нужно учитывать, что 

повреждения носа нередко только внешне кажутся поверхностными, а в действительности 

проникают более глубоко. В ране может находиться инородное тело. Повреждения носа 

часто сопровождаются сотрясением головного мозга. 

Ранения носа бывают колотыми, резаными, рублеными, рваными, укушенными, 

огнестрельными, а также проникающими и непроникающими в полость носа.  

Ранение может сопровождаться дефектом наружного носа, чаще кончика или крыла.  

Внутренние ткани носа чаще повреждаются ограниченно, в виде царапин и ссадин 

слизистой оболочки.  

При попадании в такие ранки инфекции, может возникнуть воспаление хряща носовой 

перегородки – перихондрит. 

Травмы носа часто сопровождаются повреждением различных отделов спинки носа – 

вывихами, трещинами, переломами без смещения костей и со смещением. 

В большинстве случаев при переломах повреждаются носовые кости и перегородка носа. 

При сложных травмах происходит перелом лобных отростков верхнечелюстных костей и 

стенок придаточных пазух. 

Диагностика травм носа основывается на данных внешнего осмотра, пальпации, 

риноскопии, рентгенографии, при проникающей ране производится зондирование 

раневого канала пуговчатым зондом. В момент травмы у пострадавшего появляется боль, 

может возникнуть кровотечение из раны или из полости носа. Обычно оно 

останавливается самостоятельно, вскоре после травмы, но иногда бывает обильным и 

требует выполнения тампонады носа. У пострадавшего с травмой носа может наступить 

шок, тошнота, рвота, потеря сознания. Каждый из этих симптомов указывает на 

сотрясение головного мозга, что требует неврологического обследования и лечения. 

Травмы придаточных пазух носа 

Травмы придаточных пазух обычно сочетаются с повреждениями других отделов 

лицевого скелета, полости черепа, глаз. Повреждение церебральных стенок пазух резко 

отягощает течение заболевания, является причиной грозных внутричерепных осложнений. 

Различают травмы придаточных пазух носа: проникающие и непроникающие в полость 

черепа; кроме того, выделяют открытые и закрытые травмы.  



В ряде случаев травмы придаточных пазух сопровождаются ликвореей из раны или из 

носа.  

Наличие свища ликворного пространства всегда опасно из-за возможного ретроградного 

распространения инфекции и возникновения внутричерепного осложнения. 

Инородные тела глотки 

Инородные тела глотки встречаются довольно часто. Они могут быть различной природы 

и формы: рыбьи кости, металлические предметы (гвозди, булавки), кусочки дерева, 

оболочка злаков, фруктов и др. Нередко в глотке застревают куски непрожёванной пищи, 

зубные протезы и др. 

Попаданию инородных тел в глотку способствует невнимательный приём пищи, 

разговоры, смех во время еды. Дети, оставленные без присмотра, очень часто берут в рот 

различные предметы и пытаются их проглотить. У пожилых людей ношение зубных 

протезов снижает чувствительность слизистой оболочки твёрдого и мягкого нёба, поэтому 

инородное тело может незаметно внедриться в слизистую оболочку глотки. Возможно 

попадание живых инородных тел (пиявок) при купании и питье воды из непроточного 

источника. 

Клиника. 

Клинические проявления инородных тел глотки зависят от характера инородного тела, его 

формы, величины, локализации и глубины проникновения в ткани. Как правило, все 

инородные тела с острыми краями при попадании в глотку вызывают такие проблемы как: 

острую колющую боль, резко болезненное глотание. Если инородное тело локализуется в 

области грушевидного синуса, над входом в пищевод, возможно развитие удушья, 

затруднение дыхания, появление кашля. 

Диагностика. Диагноз ставится на основании характерных проблем пациента, данных 

анамнеза и осмотра глотки. Для уточнения локализации инородного тела, особенно 

металлического, большую помощь оказывает рентгенография глотки. Кроме осмотра 

глотки, с целью обнаружения инородного тела в нёбных или язычной миндалинах, 

проводят ощупывание пальцем подозрительных мест. Предварительно для снятия 

рвотного рефлекса слизистую оболочку глотки анестезируют, смазывая корень языка и 

заднюю стенку глотки раствором дикаина или орошая раствором лидокаина из 

пульверизатора.  

Инородные тела пищевода 

Инородные тела попадают в пищевод чаще с проглатываемой пищей. Это могут быть 

рыбьи и мясные кости, зубные протезы, куски плохо прожёванной пищи, монеты, 

пуговицы и др. Если инородное тело имеет острые края, то оно может повредить 

слизистую оболочку и даже перфорировать стенку пищевода.  

При попадании инородного тела могут развиться такие потенциальные проблемы, как 

эзофагит, периэзофагит, а в тяжёлых случаях – медиастинит (воспаление клетчатки 

средостения). 

Объёмные инородные тела застревают обычно в местах сужений пищевода: в первом 

сужении, у входа в пищевод, застревают около 65% инородных тел, во втором, в месте 

бифуркации трахеи, - 30%, а у входа в желудок – 5%. 

Клиника.  
Настоящие проблемы пациента при инородном теле пищевода зависят от локализации и 

размеров инородного тела. К ним относятся: наличие колющей или давящей боли, 

появление рвоты, затруднение глотания, слюнотечение, нарушение дыхания, кашель. При 

нахождении инородного тела во втором сужении пищевода, появляется боль за грудиной, 

затруднение глотания, гримаса боли при проглатывании слюны, слюнотечение. При 

сдавлении трахеи появляется затруднение дыхания, цианоз. 

Диагностика – основывается на данных анамнеза. При пальпации мягких тканей шеи 

определяется болезненность по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Проводится проба с глотком воды -  при проглатывании воды появляется болезненная 



гримаса на лице, а при непроходимости пищевода жидкость выливается. Применяют 

также рентгенологический метод и эзофагоскопию. 

Травмы гортани 
Травматические повреждения гортани в мирное время встречаются сравнительно редко. 

Они делятся на:  

1. открытые  

2. закрытые травмы (внутренние и наружные). 

При открытых травмах, кроме повреждения собственно гортани, поражаются и другие 

органы шеи.  

В зависимости от повреждающего фактора различают: механические, химические и 

термические травмы. 

Открытые травмы или ранения гортани 

Бывают резаные, колотые и огнестрельные.  

Резаные раны возникают вследствие нанесения повреждения режущим орудием.  

По уровню расположения разреза различают: 

1. раны, находящиеся ниже подъязычной кости. При этом разрезается щитоподъязычная 

мембрана; 

2. ранения подскладочной области. 

В первом случае рана широко зияет, надгортанник отходит кверху.  

Во втором случае травмируется коническая связка и выражено нарушение дыхания. 

Симптомы. При ранении гортани общее состояние человека всегда в значительной мере 

нарушается. Часто возникают стеноз гортани, кровотечение, снижение артериального 

давления и учащение пульса. Температура тела бывает повышена.  

Сознание в зависимости от степени и характера травмы может быть сохранено или 

спутано.  

При осмотре раны в первую очередь следует обратить внимание на кровотечение. Оно 

может быть значительным при одновременном ранении щитовидной железы. 

Повреждение сонных артерий всегда очень быстро (несколько секунд или минут) ведет к 

смерти. 

Колотые раны гортани обычно сопровождаются стенотическим дыханием, эмфиземой 

мягких тканей шеи, которая быстро распространяется на лицо и грудь, и повреждением 

крупных сосудов. При этом кровь может скапливаться в мягких тканях, сдавливая 

дыхательные пути. 

Закрытые травмы гортани. 
К закрытым травмам относятся ушибы, сдавления и переломы хрящей гортани.  

При ушибах и сдавлениях нет наружных повреждений, целостность гортани не 

нарушена. При переломах или отрыве гортани от трахеи состояние пациента тяжелое. 

Симптомы. Появляется боль в области гортани, ощущение дискомфорта, могут быть 

видны гематомы на шее. В тяжелых случаях наблюдается стенотическое дыхание, боль 

при проглатывании слюны, подкожная эмфизема. 

При переломах хрящей ощущается крепитация хрящей гортани при пальпации, 

появляется подкожная эмфизема шеи, кровохарканье, дисфония. Сразу после получения 

травмы развивается рефлекторный шок, пациент теряет сознание, может развиться 

удушье. 

Ожоги гортани 

Различают термические ожоги, которые возникают при вдыхании горячих паров и газов, 

и химические, возникающие при проглатывании или вдыхании паров 

концентрированных кислот или щелочей. 

Симптомы. На месте контакта вещества со слизистой появляется отёк, гиперемия, 

образование беловатого налета. 

У пострадавшего в момент ожога может развиться ожоговый шок, нарушение дыхания, 

ларингоспазм или бронхоспазм, афония, нарушение глотания, кашель.  



Инородные тела гортани, трахеи и бронхов 

В гортань, трахею или бронхи инородные тела попадают редко извне (при ранении), 

большей частью из полости рта. Это могут быть мясные или рыбьи кости, зубные 

протезы. Рабочие некоторых профессий имеют привычку держать во рту иглы, 

английские булавки, гвозди. Дети кладут себе в рот маленькие игрушки или части 

игрушек, монеты, пуговицы и т. д. Чаще всего дети инспирируют в дыхательные пути 

арбузные, тыквенные семечки, горошины, фасоль, семечки подсолнуха.  

Механизм попадания инородных тел всегда один и тот же: глубокий вдох во время смеха, 

испуга или плача, при нахождении инородного тела во рту. Инородное тело может 

попасть в дыхательные пути во время опьянения, из-за потери защитных рефлексов со 

стороны слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Инородное тело может застрять 

в гортани или проникнуть глубже в трахею и бронхи. 

Инородные тела гортани 

В гортани застревают объёмные инородные тела с неровными краями или шероховатой 

поверхностью. 

Симптомы. Появляется болезненный рефлекторный кашель, приступ удушья с резким 

цианозом лица и напряжением вспомогательных мышц, быстро наступающая хрипота, 

если инородное тело не мешает, хотя бы частичному смыканию голосовых связок. Если 

же инородное тело вклинивается между голосовыми связками, мешая их смыканию, то 

наступает афония. При больших инородных телах может наступить резкое затруднение 

дыхания или асфиксия при закрытии просвета гортани. 

Диагноз ставится на основании анамнеза, клинических признаков, данных прямой или 

непрямой ларингоскопии, рентгенологического исследования. 

Инородные тела трахеи и бронхов. 
Чаще всего инородные тела трахеи и бронхов встречаются у детей от 2 до 4 лет (32 %), у 

детей до 10 лет – 36 %, после 10 лет они встречаются реже. 

В правый бронх инородные тела проникают чаще, чем в левый, вследствие анатомических 

особенностей. Диаметр правого бронха больше, чем левого. Правый бронх является как 

бы продолжением трахеи, а левый бронх отходит от неё под углом. 

Различают инородные тела подвижные и неподвижные, кроме того, их делят на тяжёлые 

(почти никогда не выкашливаются); полутяжелые (редко выкашливаются взрослыми и 

никогда детьми); лёгкие. 

Симптомы.  Под влиянием раздражения чувствительных рецепторов инородным телом 

почти у всех больных возникает резкий приступ рефлекторного кашля с покраснением, 

иногда с цианозом лица, очень часто с рвотой. Приступы кашля повторяются днём и 

ночью, сопровождаются выделением мокроты, иногда кровавой. При кашле подвижное 

инородное тело подбрасывается кверху, ударяется о нижнюю поверхность спазматически 

закрывающихся голосовых складок и падает обратно (вызывая характерный шум – 

«хлопанья»). Шум «хлопанья» является достоверным признаком подвижного инородного 

тела трахеи. Его можно установить аускультацией и при пальпации в межключичной 

ямке. 

Через некоторое время кашель становится более редким, но остаётся приступообразным. 

Может беспокоить затруднение дыхания, боль в глубине грудной клетки при кашле. 

Впоследствии распространяется инфекция, попавшая с инородным телом, и развивается 

односторонний неразрешающийся бронхит или односторонняя бронхопневмония, иногда 

бронхоэктазы, абсцесс лёгкого. Большое значение имеет калибр инородного тела. 

Различают три вида закупорки бронха инородным телом. 

Сквозная частичная закупорка – инородное тело заполняет не весь просвет бронха. 

Воздух при вдохе и выдохе может проходить через бронх. 

Вентильная закупорка – инородное тело несколько меньше диаметра бронха. При вдохе, 

когда просвет бронха расширяется, воздух проходит в лёгкие. При выдохе, когда просвет 



бронха суживается, инородное тело закрывает его просвет. Повторные вдохи приводят к 

развитию эмфиземы лёгких. 

Обтурационная или полная закупорка – инородное тело целиком охватывается 

набухшей, отёчной слизистой оболочкой. При вдохе и выдохе воздух не проходит в 

лёгкие, альвеолы запустевают, спадаются, наступает ателектаз. 

Диагностика. При подозрении на инородное тело дыхательных путей следует очень 

тщательно собрать анамнез. Пострадавшего необходимо раздеть до пояса, отметить число 

дыхательных движений с левой и правой сторон, равномерность экскурсий, участие в 

дыхании вспомогательных мышц, западение надключичных и ярёмной ямок, 

межрёберных промежутков. Проводят так же рентгеноскопию и рентгенографию. 


