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Введение 

 

Воспалительные заболевания гортани занимают одно из ве-

дущих мест среди других заболеваний ЛОР-органов.  

В представленном методическом пособии рассмотрены 

наиболее часто встречающиеся патологические процессы, захваты-

вающие не только слизистую оболочку гортани, но и подслизистый 

слой, мышцы, хрящи и связки гортани, отражены методы консерва-

тивного и хирургического лечения данных острых и хронических 

заболеваний гортани. Ряд патологических процессов, локализую-

щихся в различных отделах гортани, могут способствовать разви-

тию таких грозных осложнений, как флегмона шеи и медиастинит 

требующих проведения врачом оториноларингологом неотложных 

мероприятий направленных на ликвидацию их последствий. Свое-

временно начатое лечение воспалительных заболеваний гортани 

позволит предотвратить развитие у данной группы больных ослож-

нений и заболеваний со стороны других органов. 
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  Часть III. Острые и хронические неспецифические и  

специфические ларингиты 

3.1. Острые неспецифические ларингиты 

3.1.1. Острый ларингит, катаральная форма 

 

Из острых воспалительных заболеваний гортани наиболее 

часто встречается острый ларингит (laryngitis acuta) - катаральное 

воспаление слизистой оболочки, подслизистого слоя и внутренних 

мышц гортани. 

Острый ларингит сравнительно редко развивается как само-

стоятельное заболевание. Обычно он является симптомом ОРВИ 

(гриппа, аденовирусной инфекции, парагриппа), при которой в вос-

палительный процесс вовлекается также слизистая оболочка носа и 

глотки, а иногда и нижних дыхательных путей. В том случае, когда 

воспалительные явления наиболее выражены в гортани, говорят об 

изолированном остром ларингите. Наиболее часто заболевание 

встречается у мужчин злоупотребляющих курением и алкоголем. 

Важную роль в возникновении острого ларингита имеют професси-

ональные вредности, климатические факторы (влажность и низкие 

температуры). 

Этиология. На первом месте среди причин развития остро-

го ларингита находятся респираторные вирусы. Бактериальная 

флора, прежде всего кокковая, также может вызвать острое воспа-

ление слизистой оболочки гортани. При этом острый ларингит раз-

вивается как самостоятельное заболевание или в сочетании с ре-

спираторными вирусами. Патогенез ларингита при ОРВИ нельзя 

рассматривать в отрыве от патогенеза этого заболевания. 

Бактерии, вызвавшие острый ларингит, чаще всего сапро-

фиты, они становятся патогенными под влиянием экзогенных и эн-

догенных факторов.  

Экзогенными факторами, способствующими активизации 

инфекции в гортани, являются:  

1) термическое раздражение, как местное (употребление очень хо-

лодной или очень горячей пищи), так и общее (охлаждение);  

2) злоупотребление спиртными напитками и табаком;  

3) перенапряжение голосового аппарата;  

4) воздействие пыли, пара, газов и других профессиональных 

вредностей; 

5) травматическое повреждение слизистой оболочки гортани 

(инородное тело, интубация трахеи, зондирование желудка). 

К эндогенным факторам относят, прежде всего, 
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  нарушения обмена веществ, при которых отмечается повышенная 

чувствительность слизистой оболочки гортани даже к слабовыра-

женным раздражителям. Немаловажную роль в развитии острого 

заболевания гортани играют хронические риниты, риносинуиты, 

полипоз полости носа, искривления перегородки носа с нарушени-

ем носового дыхания, аденоидиты, хронические тонзиллиты и дру-

гие заболевания. 

Патологическая анатомия. В начальной стадии острого 

катарального ларингита наблюдается гиперемия слизистой оболоч-

ки в результате пареза (расширения) сосудов, за которой следуют 

подслизистый выпот транссудата и инфильтрация слизистой обо-

лочки лейкоцитами и в особо острых случаях - эритроцитами с 

микрокровоизлияниями. Геморрагические формы острого ларинги-

та наблюдаются при вирусной этиологии заболевания. Вслед за 

транссудатом следует воспалительный экссудат, в начале слизисто-

го, а затем и гнойного характера, содержащий больное количество 

лейкоцитов и десквамированных клеток эпителия слизистой обо-

лочки. В некоторых случаях токсическое воздействие воспалитель-

ного процесса обусловливает распространение отека в подскладоч-

ное пространство, особенно часто возникающее у детей младшего 

возраста, по причине наличия у них в этой области рыхлой соеди-

нительной ткани. В этом случае говорят о ложном крупе (см. п. 

3.1.6.). 

Острый катаральный ларингит может сопровождаться вто-

ричным миозитом внутренних мышц гортани с преимущественным 

поражением голосовых мышц, реже возникают явления артрита 

перстнечерпаловидных суставов, что, как правило, проявляется 

охриплостью голоса, вплоть до полной афонии. Кашель и голосовая 

нагрузка при остром катаральном ларингите нередко приводят к 

эрозиям слизистой оболочки в области свободного края голосовых 

складок, что обусловливает болезненность при фонации и кашле. 

Клиническая картина острого ларингита характеризуется 

внезапным началом при хорошем общем состоянии больного или 

небольшом недомогании. Температура тела остается нормальной 

или немного повышается, появляется ощущение сухости, жжения, 

царапанья, щекотания, инородного тела в гортани, изредка отмеча-

ется болезненность при глотании, иногда - частый учительный су-

дорожный кашель. Голос вначале быстро утомляется, затем стано-

вится хриплым, сиплым, иногда возникает афония. Сухой кашель 

сменяется влажным, происходит отделение большого количества 

вначале слизистой, а затем слизисто-гнойной мокроты. 
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  Ларингоскопическая картина при остром ларингите харак-

теризуется гиперемией слизистой оболочки и ее отеком в области 

голосовых складок и грушевидных синусов, голосовые складки яр-

ко-красные, утолщены, в просвете гортани имеется вязкий секрет в 

виде слизисто-гнойных тяжей, который появляется между свобод-

ных краев голосовых складок (рис.1).Нередко при фонации можно 

обнаружить неполное смыкание голосовых складок вследствие 

воспаления голосовой и поперечной черпаловидной мышцы. Отек 

слизистой оболочки гортани может быть менее или более выра-

женным. В последнем случае дыхание становится затрудненным. 

 
Рис. 1. Острый ларингит, катаральная форма (фото). 

 
Миозит внутренних мышц гортани проявляется парезом 

щитоперстневидных мышц, который может продолжаться и спустя 

некоторое время после ликвидации местных воспалительных явле-

ний, особенно если в разгар заболевания не соблюдается голосовой 

режим.  

Через 5-6 дней выраженность дисфонии постепенно снижа-

ется, а признаки катарального воспаления полностью проходят к 

10-12-му дню от начала заболевания. 

Могут наблюдаться локализованные формы острого ката-

рального ларингита. Гиперемия и инфильтрация слизистой оболоч-

ки может охватывать только надгортанник, при этом преобладают 

жалобы на боль при глотании, поскольку надгортанник, являясь 

подвижным анатомическим образованием, опускаясь, закрывает 

вход в гортань. В других случаях воспалительный процесс может 

быть выражен преимущественно в слизистой оболочке вестибуляр-

ных или голосовых складок, при этом превалирует расстройство 

фонации (осиплость или афония). Нередко резкая гиперемия слизи-

стой оболочки наблюдается, только в пределах черпаловидных 

хрящей и межчерпаловидного пространства, что сопровождается 

сильном кашлем, поскольку в этой области заложены весьма чув-
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  ствительные «кашлевые» рецепторы верхнего гортанного нерва. 

Наиболее тяжелую форму изолированного ларингита представляет 

подскладочный ларингит, при котором наблюдается воспаление и 

отек нижней поверхности голосовых складок и подскладочного 

пространства, с периодически наступающим спазмом гортани. 

Осложнения при остром катаральном ларингите возникают 

нечасто и наблюдаются у лиц ослабленных какими-либо предше-

ствующими инфекционными заболеваниями или сопутствующей 

вирусной инфекцией. Эти осложнения проявляются в основном 

распространением воспалительного процесса в подслизистые слои, 

что проявляется выраженным отеком, вплоть до обструктивного 

ларингита с нарушением дыхательной функции гортани, особенно 

часто возникающего у детей в виде ложного крупа (подскладочного 

ларингита). Такие осложнения, как абсцесс гортани, перихондрит и 

хондрит, возникают редко, однако если они возникают, то должны 

быть предприняты оториноларингологом все неотложные лечебные 

мероприятия к их ликвидации. 

Диагноз острого катарального ларингита обычно не вызы-

вает затруднений и устанавливается на основании данных анамне-

за, острого начала, симптомов заболевания и данных эндоскопиче-

ского осмотра гортани. 

Дифференциальную диагностику проводят с гриппозным 

и коревым ларингитом, дифтерией гортани и другими инфекцион-

ными заболеваниями, характеризующимися поражением гортани. В 

частности, дифтерия гортани не может быть отвергнута даже в тех 

случаях, когда она протекает атипично, без образования дифтерий-

ных пленок (истинного крупа). В сомнительных случаях необходи-

мо произвести бактериологическое исследование слизисто-гнойных 

выделений, полученных с поверхности слизистой оболочки гортани 

и превентивное лечение противодифтерийной сывороткой. 

Необходимо дифференцировать острый катаральный ларин-

гит от сифилитического ларингита, поражающий гортань во вто-

ричной стадии этого заболевания (общее хорошее состояние, от-

сутствие выраженных признаков болевого синдрома, наличие вы-

сыпаний на коже и слизистой оболочки полости рта). 

Милиарный туберкулез гортани в начальной стадии может 

проявляться признаками острого ларингита. В этих случаях учиты-

вают общее состояние больного и данные пульмонологического 

обследования, наряду со специфическими серологическими реак-

циями.  

Ларингит аллергического генеза отличается от острого ка-
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  тарального ларингита наличием преимущественно водянистого 

отека слизистой оболочки, нежели воспалительными проявления-

ми. 

Лечение. В том случае, если острый ларингит возникает на 

фоне острого инфекционного заболевания, назначают домашний 

постельный режим. Основным в лечении больных является строгий 

голосовой режим. Во всех остальных случаях лечение проводят и 

поликлинике без освобождения от работы. Исключение составляют 

лица голосоречевых профессий (педагоги, артисты, дикторы), кото-

рым выдают больничный лист при остром ларингите, протекающем 

даже при нормальной температуре тела и ненарушенном общем 

состоянии. Больным запрещаются прием острой и горячей пищи, 

спиртных напитков и курение. 

Для устранения кашля и неприятных ощущений в гортани 

назначают противокашлевые средства (кодеин, дионин). Разжиже-

ния слизи и ликвидации сухости добиваются приемом отхаркива-

ющих средств (термопсис, ипекакуана, амбраксол), приемом ще-

лочной минеральной воды (ессентуки № 4, боржом) в подогретом 

виде или пополам с горячим молоком, ингаляции протеолитиче-

ских ферментов.   

Выраженный противовоспалительный эффект дает местное 

применение тепла в виде паровых ингаляций, согревающих ком-

прессов, УВЧ-терапии и микроволновой терапии на область горта-

ни. Ингаляции могут быть не просто паровые, а с добавлением ле-

карственных веществ: масляные, щелочные, муколетических пре-

паратов (мистаброн для ингаляций в разведенном виде). Эффектив-

но применение аэрозолей с растворами антибиотиков и сульфанил-

амидных препаратов (биопарокс, каметон, ингакамф, ингалипт, 

камфомен и другие). 

Широко применяют вливания в гортань лекарственных ве-

ществ (инсталляции) с помощью гортанного шприца. Для инстил-

ляций используют 1% масляный раствор ментола, антибиотики, 

гидрокортизон, сосудосуживающие средства (к вливаемому рас-

твору добавляют несколько капель 0,1% раствора адреналина). 

В лечении острого ларингита используют отвлекающие и 

патогонные средства: горячие ножные ванны, горчичники на икро-

ножные мышцы, гортань и грудную клетку. 

В том случае, если заболевание принимает затяжное тече-

ние и сопровождается повышением температуры теле до субфеб-

рильных цифр, а местное лечение неэффективно, назначают проти-

вовоспалительные средства общего действия: антибиотики, суль-
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  фаниламидные и антигистаминные препараты, препараты кальция, 

аскорбиновую кислоту. При правильном режиме и лечении процесс 

в гортани при остром катаральном ларингите полностью ликви-

дируется в течение 5-10 дней. 
Прогноз в целом благоприятен, однако при наличии сопут-

ствующих заболеваний верхних дыхательных путей, не исключен-

ных бытовых и профессиональных вредностей, острый катараль-

ный ларингит может перейти в другие формы неспецифического 

ларингита и в хроническую стадию заболевания. Прогноз при 

осложненных формах в виде перихондрита, абсцесса гортани, 

флегмоны шеи определяется степенью тяжести конкретного ос-

ложнения и его последствиями (деформирующий рубцовый стеноз 

гортани, дефицит дыхательной функции, стойкий парез внутренних 

мышц гортани, анкилоз ее хрящей, распространение гнойно-

некротического процесса на клетчаточные пространства шеи). 

Профилактика заключается в своевременной санации оча-

гов инфекции в верхних дыхательных путях, соблюдении противо-

простудного режима, исключение бытовых и профессиональных 

вредностей, закаливании организма. 

 

3.1.2. Гортанная ангина 

 

Гортанная ангина (angina laryngea) - острое неспецифиче-

ское воспаление лимфаденоидной ткани гортани с развитием отека 

и инфильтрации слизистой оболочки. Воспаляется лимфаденоидная 

ткань, расположенная в гортанных желудочках (гортанная минда-

лина), черпалонадгортанных складках, межчерпаловидном про-

странстве, грушевидных синусах.  

Этиология. Заболевание  чаще всего  вызывается  патоген-

ными кокками (стафилококки, стрептококки, диплококки, пневмо-

кокки). Специфического  возбудителя  заболевания  нет. Нередко  

воспаление развивается после ОРВИ, острого тонзиллита, повре-

ждения лимфаденоидной ткани гортани инородным телом. Важную 

роль к развитии заболевания играет охлаждение, которое снижает 

защитные силы организма, что приводит к переходу условно-

патогенной флоры в патогенную. 

Клиническая картина. Тяжесть заболевания зависит от 

многих факторов, в том числе от преморбидного состояния. Так, 

описано тяжелое течение гортанной ангины со смертельным исхо-

дом у больного сахарным диабетом. 

Нарушение общего состояния больного выражено в разной степе-
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  ни. В легких случаях оно страдает мало, температура тела нор-

мальная. Больные жалуются на боль в горле, усиливающуюся при 

глотании, сухость, ощущение инородного тела. Голос меняется ма-

ло, явления стеноза развиваются редко. Ларингоскопическая карти-

на может не отличаться от таковой при остром катаральном ларин-

гите. Однако при внимательном осмотре, особенно с помощью 

микроларингоскопии, можно обнаружить асимметрию поражения 

слизистой оболочки: более выраженные изменения с одной сторо-

ны, инфильтрацию слизистой оболочки на ограниченном участке. В 

отдельных случаях видны воспаленные фолликулы с точечными 

налетами. 

Тяжелое течение гортанной ангины характеризуется значи-

тельным нарушением общего состояния больного, температура те-

ла повышается до 38-39°С, появляются сильные боли в горле при 

глотании, охриплость, нередко - затрудненное дыхание через гор-

тань. Пальпация области гортани может быть болезненна. Регио-

нарные лимфатические узлы шеи увеличиваются, становятся бо-

лезненными. При ларингоскопии отмечаются гиперемия и инфиль-

трация слизистой оболочки надгортанника, черпалонадгортанных, 

преддверных и голосовых складок, грушевидных карманов. Иногда 

значительно выражен отек, вызывающий затруднение дыхания, что 

в свою очередь определяет чрезвычайную опасность заболевания и 

соответствующую лечебную тактику: больные гортанной ангиной 

должны быть обязательно госпитализированы, так как в любую 

минуту может потребоваться трахеостомия. 

Дифференциальная диагностика. Гортанную ангину сле-

дует дифференцировать от ряда заболеваний. От дифтерии гортани 

она отличается клинической картиной и результатами бактериоло-

гического исследования. При рожистом воспалении гортани, как 

правило, одновременно поражаются глотка и кожа, при этом пора-

жение носит разлитой характер, а при гортанной ангине - ограни-

ченный. При рожистом воспалении в отличие от гортанной ангины 

гиперемия темно-красного цвета и нагноение наблюдается очень 

редко. Заболевания сердечно-сосудистой системы и почек могут 

обусловливать отек гортани, который отличается от такового при 

гортанной ангине отсутствием признаков воспаления слизистой 

оболочки. 

Лечение больных гортанной ангиной проводят в ЛОР-

отделении, и включает назначение антибиотиков широкого спектра 

действия, сульфаниламидных и дегидратационных препаратов, фи-

зиотерапевтических процедур, голосовой покой. Хороший терапев-
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  тический эффект дает шейная новокаиновая блокада. В отдельных 

случаях, когда развивается декомпенсированный стеноз гортани, 

прибегают к трахеостомии. 

Прогноз. При благоприятном течении заболевание заканчи-

вается выздоровлением через 6-8 дней. Иногда же процесс перехо-

дит в диффузное гнойное воспаление подслизистого слоя, мышц, 

межмышечной клетчатки, то есть развивается флегмонозный ла-

рингит. 

 

3.1.3. Острый флегмонозный ларингит 
 

Под флегмонозным ларингитом (laryngitis phlegmonosa) по-

нимают острое воспалительное заболевание гортани, при котором 

гнойный процесс распространяется не только в подслизистом слое, 

но и в мышцах, связках гортани, а иногда в этот процесс вовлека-

ются надхрящница и хрящи. Заболевание чаще встречается у людей 

среднего возраста и преимущественно у мужчин. В последние годы 

заболеваемость флегмонозным ларингитом несколько увеличилась. 

Этиология. Причинами заболевания могут явиться гортан-

ная ангина, наружные травмы гортани и повреждение ее слизистой 

оболочки (инородное тело, химические и термические ожоги). 

Важное значение в развитии заболевания имеет переохлаждение. 

Флегмонозный ларингит как вторичное заболевание может возник-

нуть при паратонзиллите, абсцессе корня языка, роже, тифе, дифте-

рии гортани, болезнях крови, сепсисе. В редких случаях он может 

осложнять течение рака, туберкулеза, сифилиса гортани. 

Специфический возбудитель острого флегмонозного ларин-

гита неустановлен. Им могут быть стрептококки, стафилококки, 

пневмококки. В отдельных случаях процесс может быть вызван 

симбиозом спирохеты полости рта и веретенообразной палочки. 

Патологическая анатомия. Воспалительный процесс в 

гортани сопровождается инфильтрацией и скоплением гнойного 

экссудата в местах с хорошо развитым подслизистым слоем, посте-

пенно приобретая разлитой характер. В тех случаях, когда отмеча-

ется тенденция к ограничению процесса, формируются абсцессы. 

При невысокой вирулентности инфекции и хорошей мобилизации 

защитных сил организма может произойти рассасывание инфиль-

трата или гнойное расплавление тканей и вскрытие абсцесса через 

слизистую оболочку. При высокой вирулентности флоры и сниже-

нии сопротивляемости организма гнойный процесс может распро-

страниться на надхрящницу и далее по межтканевым щелям шеи 
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  достичь средостения. Тяжесть заболевания зависит от степени рас-

пространенности и выраженности воспалительного процесса. 

Клиническая картина. Заболевание начинается остро. 

Больные жалуются на общую слабость, недомогание, разбитость, 

боли в горле, повышение температуры тела до фебрильных цифр. 

Сильные боли отмечают при развитии абсцесса на надгортаннике и 

черпалонадгортанных складках. Если воспалительный процесс ло-

кализуется в области голосовой щели то появляются охриплость, 

затруднение дыхания, грубый, лающий кашель, нередко развивает-

ся острый стеноз гортани, для ликвидации которого требуется 

срочная трахеостомия. 

Наиболее частые симптомы заболевания - отек, инфильтра-

ция, абсцедирование слизистой оболочки надгортанника, черпа-

лонадгортанных складок, области черпаловидных хрящей или од-

ной половины гортани с явлениями перихондрита. Обычно опреде-

ляется ярко-красная окраска слизистой оболочки с островками 

омертвевшего эпителия и густых слизисто-гнойных выделений. В 

случаях абсцедирования обнаруживается ограниченный участок 

инфильтрации, на вершине которого просвечивается гной. Изоли-

рованные гнойники чаще образуются на язычной поверхности 

надгортанника и черпалонадгортанных складках. 

При флегмонозном ларингите может наблюдаться ограниче-

ние подвижности черпаловидных хрящей и голосовых складок, что 

в сочетании с отеком слизистой оболочки приводит к развитию 

нарастающего стеноза, асфиксии и внезапной смерти. Иногда про-

цесс распространяется за пределы гортани. В этих случаях возни-

кают глубокие абсцессы шеи, тромбоз внутренней яремной вены, 

медиастинит. Вследствие аспирации гноя или присоединившегося 

сепсиса развивается бронхопневмония или абсцесс легкого. 

Дифференциальная диагностика. Флегмонозный ларин-

гит необходимо дифференцировать преждеe всего от гортанной 

ангины, отека гортани, перихондрита. Отеки слизистой оболочки 

гортани легко отличить по ее цвету, отсутствию признаков воспа-

ления, желеподобному характеру. Течение хондроперихондрита 

может быть схоже с течением флегмонозного ларингита, так 

как пораженный и нередко секвестрированный хрящ может 

долго находиться в закрытой гнойной полости. 
Одной из разновидностей проявлений флегмонозного ла-

рингита является острое воспаление надгортанника (эпиглоттит) 

с развитием отека и абсцедирования (рис. 2). Острый эпиглоттит 

встречается часто, протекает тяжело. Абсцесс надгортанника при 
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  остром эпиглоттите развивается у 35,7% больных. Отек, как прави-

ло, распространяется на черпалонадгортанные кладки, черпаловид-

ные хрящи, вестибулярные складки, вследствие чего нарушается 

подвижность перстнечерпаловидных суставов. Смертность при аб-

сцессах надгортанника в случае отсутствия своевременной помощи 

составляет 30%. 

Предпосылкой к развитию эпиглоттитов могут быть острые 

респираторные заболевания. Большое значение при этом имеет 

охлаждение всего организма или гортани. При обследовании чаще 

высевают стрептококки и стафилококки. В основе патологических 

изменений лежит разрыв капилляров с появлением мелких крово-

излияний под воздействием респираторных вирусов. Одновремен-

ное поражение эпителия способствует проникновению в подслизи-

стый слой бактериальной флоры, вызывающей воспаление. 

 
Рис. 2. Острый флегмонозный ларингит, эпиглотит.  

 
Клиническая картина. Заболевание обычно начинается 

остро и быстро прогрессирует. На фоне нарушения общего состоя-

ния, слабости, повышенной температуры тела появляются острая 

боль в горле, болезненное глотание, даже при проглатывании слю-

ны. Через короткий период развиваются инспираторная одышка и 

шумное дыхание, голос становится хриплым. Воспалительный 

отек, инфильтрация и формирование абсцесса обычно наблюдаются 

на язычной поверхности надгортанника. Последний интенсивно 

гиперемирован, инфильтрирован, на нем часто виден просвечива-

ющий через слизистую оболочку гнойник. Отек и гиперемия рас-

пространяются на черпалонадгортанные складки, черпаловидные 

хрящи, преддверные складки. Нередко нарушается функция нерв-

но-мышечного аппарата гортани, в связи, с чем требуется безотла-

гательная трахеостомия. 

Лечение острого флегмонозного ларингита включает при-

менение больших доз антибиотиков широкого спектра действия. 
При определении вида микроорганизма - возбудителя заболевания 
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  и его чувствительности к антибактериальным препаратам назнача-

ют соответствующий антибиотик или группу антибиотиков. Из 

сульфаниламидных препаратов хороший эффект дают сульфадиме-

токсин и сульфален. Наряду с применением антибактериальных 

средств важное значение имеет противоотечная терапия. С этой 

целью применяют антигистаминные (димедрол, пипольфен, су-

прастин, диазолин), кортикостероидные (гидрокортизон, преднизо-

лон) и мочегонные препараты. Иногда хорошего противовоспали-

тельного эффекта добиваются при применении шейных новокаино-

вых блокад, параларингеальных введений пенициллина, общего 

согревания организма, тепла на шею, горчичных ножных ванн, гор-

чичников на область гортани и грудную клетку. 

Нередко процесс выздоровления значительно ускоряется 

при проведении электрофореза 10% раствора хлорида кальция и 1% 

раствора димедрола на область гортани, щелочно-масляных инга-

ляций и вливаний в гортань 2-3% раствора колларгола, шиповнико-

вого, облепихового, персикового или абрикосового масла. 

При обнаружении абсцесса его необходимо вскрыть спо 

мощью гортанного ножа, затем провести орошение антисептиками, 

после чего смазать рану раствором колларгола или Люголя. При 

резвившемся остром стенозе показана срочная трахеостомия, а при 

распространении гнойников на шею или в средостение вскрывают 

гнойники шеи или производят колларную мсдиастинотомию. 

Прогноз всегда благоприятен при не осложненном течении 

воспалительного процесса. При развитии осложнений прогноз во 

многом зависит от их тяжести. 

 

3.1.4. Острый язвенно-мембранозный ларингит 

 

Острый язвенно-мембранозный ларингит встречается очень 

редко и вызывается фузоспирилезной микрофлорой, аналогичной 

той, которая вызывает ангину Симановского - Плаута – Венсана. 

Диагноз устанавливают на основании характерного экссу-

дата и наличия изъязвлений слизистой оболочки надгортанника и 

черпалонадгортанных складок, а также на основании одновременно 

протекающего или предшествующего аналогиченого процесса на 

небных миндалинах. Окончательный диагноз устанавливают при 

помощи бактериологического исследования. Клинически язвенно-

мембранозный ларингит можно спутать с дифтерией или с началь-

ной стадией пузырчатки гортани. 

Лечение антибактериальными препаратами широкого спек-
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  тра действия приводит к быстрому выздоровлению. 

 

3.1.5. Острый фибринозный ларингит 

 

Этиологическим фактором в развитии острого фибринозно-

го ларингита является воздействие на слизистую оболочку гортани 

высоких температур и химических веществ, воздействия вирусной 

инфекции.  

Острый фибринозный ларингит характеризуется наличием 

фибринозных налетов на слизистой оболочке гортани, которые по-

являются после термических или химических ожогов, или как след-

ствие гнойного воспаления, в большинстве своем обусловленного 

синегнойной палочкой, или как после гриппозное осложнение. 

Длительность заболевания не превышает 2-3 недель, после 

чего при проведении симптоматического и антибактериального ле-

чения наступает выздоровление. 

Лечение такое же, как и при лечении острого катарального 

ларингита. 

Прогноз в отношении голосовой и дыхательной функции 

гортани может быть неопределенным при возникновении после-

ожоговых рубцовых стенозов или после гриппозных парезов внут-

ренних мышц гортани. 

 

3.1.6. Острый ларинготрахеит у детей 

 

Эпидемиология. Острый ларинготрахеит (laryngotracheitis 

acuta) возникает у детей, больных ОРВИ, и является ее синдромом. 

У 50% больных ОРВИ сопровождается острым ларинготрахеитом, 

у 75% больных с синдромом острого ларингита развивается стеноз 

гортани той или иной степени выраженности.  

У 99% детей младшего возраста причиной острого стеноза 

гортани является синдром ларинготрахеита при ОРВИ. Летальность 

при этом заболевании стоит на одном из первых мест не только в 

детской оториноларингологии, но и в педиатрии вообще. Среди 

всех больных острым ларинготрахеитом она составляет 1-5%, а 

среди детей, у которых ларинготрахеит сопровождается деком-

пенсированным стенозом гортани - 20-30%. 
В настоящее время большинство исследователей выделяют 

двойную природу острого ларинготрахеита:  

1) как клиническое проявление вирусной инфекции;  

2) как осложнение ОРВИ, вызнанное вторичной бактериальной 
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  микрофлорой.  

  Этиология. Первичным всегда является этиологический 

фактор - респираторные вирусы, а бактериальная флора часто при-

соединяется к ним, изменяя течение заболевания и определяя его 

исход. 

Респираторные вирусы как причина острого ларинготрахеи-

та по удельному весу распределяются следующим образом: вирусы 

гриппа - 56,8%; вирусы парагриппа - 20,1%; аденовирусы - 16,7%; 

смешанная вирусная инфекция - 6,4%. Респираторноподобное за-

болевание, вызванное энтеровирусами, не склонно проявляться в 

виде синдрома острого ларинготрахеита. Имеет значение цир-

куляция вируса в определенное время года: в январе-марте причи-

ной острого ларинготрахеита чаще всего является грипп, в мае, 

июне, сентябре, октябре - парагрипп, в феврале, марте, апреле, 

июле, августе, ноябре - аденовирусы. Смешанная вирусная инфек-

ция в общей структуре респираторных вирусов, являющихся при-

чиной острого ларинготрахеита, составляет 6%, а в марте этот про-

цент достигает 23,5%.  

Большое значение в развитии острого ларинготрахеита име-

ет преморбидное состояние: экссудативно-катаральный и тимико-

лимфатический диатезы, недоношенность, отягощенный акушер-

ский анамнез, искусственное вскармливание, перенесенные в пери-

од новорожденности сепсис, пневмония, ОРВИ, вакцинация, непо-

средственно предшествующая ОРВИ. 

Клиническая картина. Заболеванию подвержены дети в 

возрасте от 2 до 7 лет. Заболевание, как правило, начинается вне-

запно, ночью и характеризуется тремя ведущими симптомами: сте-

нотичным дыханием, лающим кашлем и изменением голоса. Ребе-

нок просыпается ночью с признаками быстро нарастающего уду-

шья, инспираторной одышкой с втяжением на вдохе яремной и 

надключичных ямок, межреберных промежутков, цианозом губ и 

носогубного треугольника, двигательным беспокойством. У ребен-

ка появляется грубый голос, лающий кашель, вдох удлиняется, вы-

падает пауза между вдохом и выдохом, дыхание приобретает «пи-

лящий характер». 

Наступление приступа ночью объясняется тем, что при го-

ризонтальном положении усиливается отек в подскладочном про-

странстве и ухудшаются условия откашливания слизи. Так же в 

ночное время усиливается тонус парасимпатической нервной си-

стемы (n. vagus), что способствует повышению секреторной актив-

ности слизистых желез верхних дыхательных путей, в том числе 
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  гортани, трахеи и бронхов. 

Развитию всех выше перечисленных симптомов способ-

ствует воспалительный отек слизистой оболочки гортани и трахеи, 

особенно наиболее выраженный в нижнем этаже гортани с гипер-

секрецией желез трахеи. Сужение подголосовой полости приводит 

к нарушению дренажной функции дыхательных путей, скоплению 

трахеобронхиального содержимого, вследствие чего усиливается 

кашель, который вызывает спазм мышц гортани с последующим 

нарастанием гипоксии. 

Температурная реакция во время приступа не выражена и 

диссоциирует с частым пульсом. При двух-трех приступах за ночь 

возникает большая нагрузка на миокард, что может привести к кол-

лапсу. 

При осмотре гортани (у маленьких детей только прямая ла-

рингоскопия) диагноз сомнений не вызывает. Ларингоскопическая 

картина типична - слизистая верхнего и среднего этажей гортани 

умеренно гиперемирована. В просвете гортани, трахеи - вязкое сли-

зисто-гнойное отделяемое в виде тяжей и корок. Под голосовыми 

складками ярко-красные валики - это гиперемированная и отечная 

слизистая оболочка подголосовой полости. Голосовая щель выгля-

дит трехэтажной (рис. 3). 

 
Рис. 3. Острый подскладочный ларинготрахеит. 

 

В настоящее время в клинической практике используется 

классификация острого ларинготрахеита у детей, разработанная 

Ю.М. Митиным. 

Клиническая классификация острого ларинготрахеита у детей 

1. Вид острой вирусной инфекции: 
• Грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-

синцитиальная инфекция; 

• ОРВИ - указывается при невозможности клинической расшиф-
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  ровки и отсутствие экспресс-диагностики. 

2. Форма и клинический вариант: 

Первичная форма, рецидивирующая форма 

• 1 -й вариант - внезапное начало при отсутствии других симпто-

мов ОРВИ 

• 2-й вариант - внезапное начало на фоне ОРВИ 

• 3-й вариант - постепенное нарастание симптомов на фоне 

ОРВИ 

3. Течение: 
• Непрерывное 

• Волнообразное 

4. Стадия стеноза гортани: 
• Компенсированная 

• Неполной компенсации 

• Декомпенсированная 

• Терминальная 

 

Диагноз устанавливают на основании описанных выше 

клинических признаков и данных прямой ларингоскопии.  

Дифференцируют ложный круп от рефлекторного ларин-

госпазма, возникающего у детей в возрасте I-3 лет, более выражен-

ного, но и более короткого, который не сопровождается воспали-

тельными явлениями, лающим кашлем, но может сопровождаться 

общими судорогами и признаками спазмофилии. Острый ларингит, 

в отличие от ложного крупа, характеризуется определенной клини-

ческой картиной и явлениями дисфонии. Основной опасностью при 

возникновении явлений ларингоспазма является пропуск дифтерии 

гортани, поэтому во всех случаях обструктивного ларингита следу-

ет исключить это инфекционное заболевание. Ложный круп отли-

чается от дифтерийного тем, что при последнем стеноз нарастает 

постепенно, так же как постепенно нарастают признаки дисфонии, 

достигая полной афонии, а в гортани наблюдаются распространя-

ющиеся на все ее отделы характерные дифтерийные налеты. 

При дифференциальной диагностике следует также учиты-

вать и возможность наличия у ребенка ряда патологических состо-

яний, могущих проявляться синдромом спазма гортани врожден-

ный стридор, пороки развития гортани, поражения гортани при 

врожденном сифилисе, нейротоксикоз при тяжелой нефропатии, 

макроглоссия, западение языка, врожденные опухоли гортани, за-

глоточный абсцесс, папилломатоз гортани, опухоль средостения, 

аденопатия, гипертрофия вилочковой железы, астматический син-
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  дром, острая пневмопатия). 

Осложнения. Среди возможных осложнений самыми тя-

желыми являются бронхопневмония и ларинготрахеобронхит, при 

которых прогноз в отношении жизни весьма серьезен. 

В лечении больных острым ларинготрахеитом следует вы-

делить пять направлений: 

1. Организацию помощи; 

2. Лечение больных острым ларинготрахеитом, сопровождающим-

ся стенозом гортани в стадии компенсации и неполной компенса-

ции; 

3. Интенсивную терапию больных острым ларинготрахеитом, со-

провождающимся стенозом гортани  на стадии  перехода от непол-

ной  компенсации  к декомпенсации  (лечение ингаляциями под 

тентом); 

4. Интенсивную терапию больных острым ларинготрахеитом, со-

провождающимся стенозом гортани в стадии декомпенсации (про-

дленная интубация и трахеостомия); 

5. Реабилитация детей перенесших продленную интубацию и тра-

хеостомию. 

В качестве первой помощи приступ ложного крупа можно 

попытаться ликвидировать альтернативным раздражением других 

чувствительных нервных элементов, надавить шпателем или чай-

ной ложкой на корень языка; возникающий рвотный рефлекс обыч-

но снимает спазм голосовой щели. Иногда достаточно пощекотать 

чем-нибудь в носу, чтобы вызвать чихательный рефлекс. 

Из других методов применяют согревающие компрессы на 

область гортани и груди, горячие ножные ванны, горчичники на 

грудную и межлопаточную область и к области икроножных мышц, 

банки на спину. Некоторые врачи рекомендуют и в последующие 

несколько ночей будить ребенка и давать ему подслащенное питье, 

щелочную минеральную воду или фруктовый сок для предупре-

ждения повторных приступов.  

При кашле (непродуктивном) применяют противокашлевые 

средства. Их делят на две группы: препараты периферического и 

центрального действия. При кашле, обусловленном раздражением 

гортани (острый катаральный ларингит, подскладочный ларингит, 

ложный круп), применяют лекарственные средства в виде сиропов 

(детям раннего возраста - в виде специальных палочек для сосания, 

оказывающих смягчающее действие). При кашле, источником ко-

торого является раздражение трахеи и нижних дыхательных путей, 

применяют ингаляции водных лекарственных аэрозолей и тепловые 
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  процедуры. В качестве противокашлевых препаратов центрального 

действия используют морфиноподобные соединения (кодеин, фол-

кодин, носкапин, декстрометорфан, коделак, колдрин и другие) и 

вещества, отличающиеся по строению от опиатов (либексин, тусу-

прекс). Одновременно назначают антигистаминные препараты 

(бло-каторы Н1-рецепторов, обладающие седативным и холиноли-

тическим свойствами), например дифенгидрамин (димедрол), кото-

рый подавляет кашель, угнетая возбудимость кашлевого центра, 

усиливает эффект других противокашлевых средств перифериче-

ского действия. 

  Этиотропное лечение острого ларинготрахеита включает 

применение интерферона и противогриппозного гаммаглобулина. 

Назначение антибиотиков ребенку, у которого острый ларинготра-

хеит протекает по 1-му клиническому типу, нецелесообразно. При 

2-м клиническом варианте необходимо назначение антибиотиков с 

профилактической целью в соответствующих дозах. При 3-м вари-

анте и волнообразном течении требуется мощная антибактериаль-

ная терапия. В случае непрерывного течения антибактериальные 

препараты следует назначать в соответствии с клиническим вари-

антом. 

При оказании помощи больным, у которых острый ларин-

готрахеит сопровождается стенозом гортани в стадии неполной 

компенсации, проводят следующие мероприятия: 

SoL Glucosae 20% 10 - 20 ml в/в; 

SoL Calciichloridi 10% по 1 мл на год жизни в/в: 

SoL Acidiascorbinici 5% 1 мл на год жизни в/в; 

Sol. Eupfayllini 2,4% 0,2 мл на 1кг массы в/в; 

SoL Prednisoloni 2-3 mg на 1кг массы в/в; 

Sol. Dimedroli 1% - 1 мл в/м (или другой антигистаминный препа-

рат); 

Эффективны отвлекающие процедуры (горячие ножные 

ванны) и ингаляции. В состав смесей для ингаляций входят антиги-

стаминные и спазмолитические препараты. 

При переходе стеноза гортани из стадии неполной компен-

сации в стадию декомпенсации используют оксигенотерапию и от-

влекающую терапию. В ограниченном объеме создается микрокли-

мат с высокой влажностью, повышенной концентрацией кислорода 

и лекарственных веществ. Прежде чем поместить ребенка в кисло-

родную палатку, проводят туалет трахеобронхиального дерева при 

прямой ларингоскопии и кратковременной интубации трахеи. Все 

эти мероприятия проводят на фоне коррекции основных парамет-
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  ров гомеостаза - устранения гипоксии миокарда и головного мозга, 

восстановления кислотно-щелочного состояния, борьбы с отеком 

тканей и сосудистыми расстройствами. Для этого используют ин-

фузионную терапию: вводят электролитические и щелочные рас-

творы, белковые гидролизаты, сердечные гликозиды, нейролепти-

ческие и седативные средства, диуретики, препараты, регулирую-

щие сосудистый тонус, кортикостероиды. 

В интенсивной терапии больных острым ларинготрахеитом 

при декомпенсированном стенозе гортани: 1 этап - продленная ин-

тубация; 2 этап - трахеостомия. 

Начинать восстановление просвета дыхательных путей сле-

дует с продленной интубации, при ее неэффективности проводят 

трахеостомию. 

Для продленной интубации следует использовать специаль-

ные термопластические трубки, которые при температуре тела ста-

новятся мягкими и длительно находясь в просвете гортани не вы-

зывают пролежня. Интубацию трахеи во всех случаях производят 

через полость носа. Смену трубок следует производить ежесуточно. 

При этом, хотя бы на непродолжительное время ребенка оставляют 

без трубки, что позволяет восстановить местную гемодинамику 

тканей гортани. Продолжительность интубации от 2 - 3 до 7 - 10 

дней, что определяется для каждого ребенка индивидуально. 

 Трахеостомию у детей следует производить только под об-

щим обезболиванием, с предварительной интубацией трахеи. При 

нижней трахеостомии у детей следует стремиться выполнить разрез 

ближе к перешейку щитовидной железы, не пересекая его, так как 

низкий разрез трахеи, выполненный при разогнутой шее, может 

опуститься за грудину. Это приводит к таким осложнениям как 

пневмоторакс и пневмомедиастинум. Окно в трахее не вырезают, 

так как это приводит к ее деформации. Не следует применять рас-

ширитель Труссо. Трахеоканюли должны быть пластмассовыми. 

Трахеостомию заканчивают подшиванием стенки трахеи к коже 

накладывают по 2 кетгутовых шва с каждой стороны. Такое под-

шивание превращает трахеостому в зияющее отверстие, облегчает 

введение канюли, препятствует деформации трахеи и облегчает 

последующую деканюляцию. 

Осложнения трахеостомии могут быть в виде кровотечения, 

эмфиземы подкожной клетчатки, пневмоторакса и пневмомедиа-

стинума, остановки дыхания после вскрытия просвета трахеи, 

позднего аррозивного кровотечения, ранения пищевода, развития 

гнойного трахеобронхита в послеоперационном периоде. 

12. Специфическое противотуберкулезное. 

13. С гиперпластическим ларингитом, раком, сифилисом, склеро-

мой, волчанкой. 

14. Палочка Волковича-Фриша. 

15. В местах физиологических сужений (вход в нос, хоаны, под-

складочное пространство, бифуркация трахеи, бронхов). 

16. Клетки Микулича и тельца Русселя. 

17. Инфильтрат никогда не изъязвляется. 

18. В нижнем. 

19. Медикаментозный, рентгенотерапия, хирургический и комби-

нированный. 

20. Стрептомицин. 

21. На осиплость. 

22. Может. 

23. С туберкулезом, раком, доброкачественными опухолями, скле-

ромой, хроническими ларингитами. 

24. Специфическое, противосифилитическое. 
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  3.1.7. Острый ларинготрахеобронхит 

 

 Этиология. Острый ларинготрахеобронхит у детей млад-

шего возраста (1-2 года) относится к тяжелым заболеваниям, 

осложняющим течение гриппозной инфекции.У детей более стар-

шего возраста острый ларинготрахеобронхит возникает редко, мо-

жет возникать спорадически, но особенно часто он наблюдается во 

время эпидемий гриппа. В качестве этиологического факторачаще 

всего выступает группа миксовирусов параинфлюенцы в ассоциа-

ции с кокковой инфекцией. Наиболее тяжело протекают острый 

ларинготрахеобронхит, вызванный гемолитическим стрептококком. 

Патологическая анатомия. Слизистая оболочка ды-

хательных путей гиперемирована, ярко-красного цвета, покрыта 

обильным гноевидным экссудатом, в начале заболевания жидким, 

затем загустевающим и образующим псевдомембранозные фибри-

нозные пленки, спаянные с подлежащей тканью. В иных случаях, 

при зеленящем стрептококке и стафилококке, образуются корки 

желтовато-зеленого цвета, которые заполняют дыхательные пути и 

вызывают явления их обструкции. Указанные патологоанатомиче-

ские изменения нередко влекут за собой более или менее распро-

страненные отек легочной ткани и явления ателектаза. 

Клиническая картина. Заболевание начинается с повыше-

ния температуры тела до 38-39°С, сопровождающимся ознобом и 

признаками тяжелой эндогенной интоксикации. Одновременно 

прогрессирует нарушение дыхания. Указанные явления про-

являются землистым цветом лица, учащенным дыханием, расшире-

нием крыльев носа в такт дыхательным движениям груди. Дыха-

тельные шумы, выслушиваемые над, на и под грудиной свидетель-

ствуют о том, что стеноз охватывает как гортань, так и нижележа-

щие дыхательные пути. Основная причина обструкции дыхатель-

ных путей - обильная экссудация и затруднение выдоха, что спо-

собствует скоплению патологического содержимого в просвете 

гортани, трахеи и бронхов и невозможности его откашливать и от-

харкивать. При ларинготрахеоскопии тубус ларингоскопа «тонет» в 

обильных слизисто-гнойных выделениях, и конец его покрывается 

гнойными корками, затрудняющими осмотр. Стадия начального 

возбуждения быстро сменяется состоянием прострации, и ребенок 

часто погибает в промежутке между 24 и 48 ч от начала заболева-

ния. Причиной смерти являются бронхопневмония, гипоксия и ток-

сический миокардит. 

Диагноз ставят на основании острого начала, быстро нарас-

34. Голосовой покой, щадящая диета, согревающие процедуры на 

область шеи, физиолечение, отхаркивающие и противокашлевые 

средства, противовоспалительная, десенсибилизирующая и дегид-

ратирующая терапия, отвлекающие средства, ингаляционная тера-

пия. 

35. Голосовой покой, вливания в гортань, физиолечение, отхарки-

вающие и противокашлевые средства, противовоспалительная, де-

сенсибилизирующая и дегидратирующая терапия, отвлекающие 

средства, ингаляционная терапия. 

36. Это воспаление рыхлой клетчатки и лимфаденоидной ткани, 

заложенной в различных участках гортани (черпало-надгортанные 

складки, вестибулярные складки, морганиевы желудочки). 

37. Выявляется отек, инфильтрация и гиперемия области черпало-

надгортанных и желудочных складок, иногда грушевидных ямок и 

морганиевых желудочков. 

38. Дыхательная и голосовая. 

39. В диффузном гнойном воспалении подслизистого слоя и ме-

жмышечной клетчатки в гортани. 

40. При острых инфекционных заболеваниях и инфекционных гра-

нулемах, травмах и опухолях гортани. 

41. Резкой гиперемией, отечностью и инфильтрацией пораженных 

участков гортани с очагами размягчения и расплавления тканей, 

сужением просвета гортани, нарушением ее подвижности. 

42. Асфиксия, медиастинит и сепсис. 

 

3.7.2.Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей 

 

1. Туберкулез, сифилис, волчанка и склерома. 

2. Чрезвычайно редко. 

3. Контактный, гематогенный и лимфогенный. 

4. Контактный. 

5. В хрящевом отделе носовой перегородки. 

6. В костном и хрящевом отделах носовой перегородки. 

7. На небных дужках и задней стенке глотки. 

8. Язвы поверхностные, бледно-розовые, неровные, с подрытыми 

краями, нередко с гранулирующим дном. 

9. На боли при глотании, нарушение голоса, одышку, кашель, кро-

вохарканье, слабость. 

10. Расстройство глотания. 

11. На вестибулярных и голосовых складках, надгортаннике, чер-

паловидных  хрящах  и  в  межчерпаловидном  пространстве. 

24 97 



  тающих явлений апноэ, гипоксии, признаков нарушения сердечной 

деятельности, тяжелого общего состояния. 

Дифференцировать острый ларинготрахеобронхит следует 

от подскладочного ларингита, дифтерии, бронхопневмонии, астма-

тического состояния и особенно от рентгенонеконтрастных ино-

родных тел растительного происхождения, которые нередко 

осложняются острым трахеобронхитом. 

Лечение проводится в специализированном педиатриче-

ском отделении и в реанимационном отделении. Лечение начинают 

с массивных доз антибиотиков широкого  спектра  действия с уче-

том данных антибиотикограммы. Лечение дополняют назначением 

повышенных доз кортикостероидов в инъекциях и per os. Назнача-

ют аэрозольные ингаляции муколитических средств в смеси с гид-

рокортизоном и антибиотиками под «прикрытием» вдыхания кис-

лород или карбогена. Одновременно применяют препараты, норма-

лизующие сердечную и дыхательную деятельность, а также анти-

гистаминные, противоотечные и другие средства, направленные на 

борьбу с токсикозом. В связи с этим используют принципы интен-

сивной и детоксикационной терапии. В некоторых случаях для 

предотвращения асфиксии ребенку накладывают трахеостому, ко-

торая облегчает проведение санации трахеобронхиального дерева и 

его орошения лекарственными препаратами. Декануляцию больно-

го проводят после ликвидации воспалительных явлений в трахее и 

бронхах. 

Прогноз даже в условиях проведения адекватного лечения 

является серьезным и утяжеляется в результате развития осложне-

ний.   

 
3.1.8. Воспалительный отек гортани (отечный ларингит) 

 

Воспалительный отекгортаниу взрослых, чаще встречается 

в преддверии гортани, у детей - в подскладочном пространстве. 

Своим возникновением это заболевание обязано в основном токси-

нам, вырабатываемым стрептококками, им заболевают обычно лица 

ослабленные теми или иными общими заболеваниями (диабет, 

уремия, авитаминоз, кахексия различного происхождения), а также 

общей инфекцией (грипп, скарлатина и другими). 

Отек возникает в рыхлом подслизистом слое соединитель-

ной ткани, который более всего развит на язычной поверхности 

надгортанника, в черпалонадгортанных складках, в области черпа-

ловидных хрящей и в подскладочном пространстве. Некоторое ко-

ненным воздухом, назначение горячих ножных ванн, горчичников 

на шею, грудь и спину, питье теплого молока, чай, боржоми, при 

спазме голосовой щели - надавливание шпателем или пальцем на 

корень языка или заднюю стенку глотки, назначение противовос-

палительных, антигистаминных, дегидратирующих и мочегонных 

средств. 

18. Голосовые складки обычно белые или розовые, свободные от 

налетов, голосовая щель широкая, подголосовое пространство 

сужено за счет валиков бледно-розового или серо-красного цвета. 

19. Как правило, постепенно. 

20. Обычно тяжелое, с признаками резко выраженной интоксика-

ции на фоне высокой температуры. 

21. И днем и ночью, по мере накопления пленок в гортани. 

22. Сначала голос хриплый, затем развивается полная афония. 

23. Голосовые складки воспалены, обычно покрыты пленками 

грязно-серого цвета,  просвет голосовой щели сужен. 

24. Незамедлительное введение противодифтерийной сыворотки, 

антибиотиков, при асфиксии - интубация или трахеотомия. 

25. Катаральный, гипертрофический и атрофический. 

26. Инфильтрация, гиперемия, утолщение складок (ограниченное 

или диффузное), складчатость, бахромчатость слизистой оболочки. 

27. Певческие узелки, пахидермии и лейкоплакии, подскладочный 

хронический ларингит, пролапс слизистой оболочки морганиевых 

желудочков. 

28. На границе передней и средней трети свободного края голосо-

вых складок. 

29. В задних отделах голосовых складок и области межчерпало-

видного пространства. 

30. В расстройстве местного кровообращения, мелкоклеточной 

инфильтрации, утолщении многослойного плоского эпителия голо-

совых складок, увеличении слизистых желез желудочковых скла-

док. 

31. В разрастании эпителиального слоя в подслизистой ткани в об-

ласти вестибулярных и голосовых складок, появлении  бахромчато-

сти и складчатости в межчерпаловидном пространстве, певческих 

узелков, пролапса слизистой оболочки морганиевых желудочков, 

инфильтратов в подголосовом пространстве. 

32. Отмечается истончение слизистой оболочки гортани, сухость 

голосовых складок, наличие на них вязкого секрета или корочек. 

33. С инфекционными гранулемами, доброкачественными и злока-

чественными опухолями гортани. 
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  личество этой ткани содержится и в складках преддверия. 

Патологическая анатомия. При отечном ларингите, обу-

словленном сверхострым течением таких заболеваний, как грипп, 

рожистое воспаление, скарлатина, отек развивается быстро и охва-

тывает практически весь подслизистый слой преддверия гортани 

или подскладочного пространства. Он может также распростра-

няться по протяжению при параминдаликовой флегмоне, воспале-

нии и абсцессе язычной миндалины и корня языка, травме преддве-

рия гортани инородным телом. При язвенных формах сифилитиче-

ского или туберкулезного ларингита, лучевом поражении гортани 

отек ее развивается медленно. 

Отечный ларингит характеризуется гиперемией слизистой 

оболочки, лейкоцитарной и лимфоцитарной инфильтрацией пери-

васкулярных пространств, массивным пропитыванием подслизи-

стых клеточных элементов серозным транссудатом. Отмечается 

повышенная активность слизистых желез гортани. Единственным 

местом, где не возникает отек слизистой оболочки и подслизистого 

слоя, является гортанная поверхность надгортанника и голосовые 

складки. В остальном отек охватывает черпалонадгортанные склад-

ки, язычную поверхность гортани. В некоторых случаях он может 

быть односторонним, симулируя абсцесс гортани. В подскладоч-

ном пространстве отек сверху ограничен голосовыми складками, 

снизу - первым или вторым кольцом трахеи. Если отек локализует-

ся в области черпаловидных хрящей, то он может быть обусловлен 

артритом перстнечерпаловидных суставов. 

Клиническая картина. При отечном ларингите, в отличие 

от острого катарального ларингита, общее состояние существенно 

ухудшено, температура тела может достигать 39°С и сопровож-

даться ознобами. Развитие заболевания может быть быстрым, по-

чти молниеносным, или оно развивается в течение 2-3 дней, что 

зависит от вирулентности и токсигенности возбудителя. При лока-

лизации отека на глоточно-гортанном «перекрестке» у больного 

возникают ощущение наличия инородного тела и боли при глота-

нии и фонации. Сухой приступообразный кашель усиливает боль и 

способствует распространению инфекции на другие участки горта-

ни и возникновению гнойных осложнений. Значительное усиление 

болей, иррадиирующих в ухо, их постоянство, изменение тембра 

голоса, ухудшение общего состояния свидетельствуют о возникно-

вении осложнения в виде флегмоны гортани. При значительном 

отеке гортани возникают существенные нарушения голосовой 

функции, вплоть до афонии. При выраженной форме отечного ла-

21. Какая жалоба является ведущей при сифилисе гортани? 

22. Может ли при сифилисе гортани наступить стеноз ее? 

23. С какими заболеваниями приходится дифференцировать сифи-

лис гортани? 

24. Какое лечение целесообразно при сифилисе ЛОР-органов? 

 

3.7. Ответы к тестовым заданиям 

3.7.1. Острые и хронические ларингиты  

 

1. Питье холодных и горячих жидкостей, злоупотребление алкого-

лем и курением, раздражающими напитками, пряной пищей; пере-

гревание и переохлаждение организма, профессиональные вредно-

сти. 

2. Острые инфекционные заболевания (катары верхних дыхатель-

ных путей, грипп, корь, скарлатина), хронические заболевания но-

са, околоносовых пазух, глотки, трахеи, бронхо-легочной и сердеч-

но-сосудистой системы, перенапряжение голосового аппарата. 

3. На сухость, першение, жжение, царапанье, саднение в горле, су-

хой приступообразный, мучительный кашель, грубый, хриплый или 

сиплый голос, отсутствие его, иногда болезненное глотание и за-

трудненное дыхание. 

4. Нарушение чистоты, силы и тембра голоса. 

5. Полное отсутствие голоса. 

6. Инфекционные, травматические, аллергические и гематогенные. 

7. Гиперемия, отечность, инфильтрация, кровоизлияния. 

8. Отек, гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки гортани, 

особенно проявляющиеся на истинных голосовых связках, непол-

ное их смыкание при фонации; наличие между связками нитей 

мокроты, слизи. 

9. Истинный и ложный. 

10. Дифтерия гортани. 

11. Подскладочный ларингит. 

12. У детей. 

13. Острое. 

14. Ночью. 

15. Обычно несколько минут. 

16. Внезапный приступ удушья, чаще ночью, сильное двигательное 

беспокойство ребенка; грудной, лающий кашель; инспираторная 

одышка, голос звучный, температура нормальная, иногда субфеб-

рильная. 

17. Обеспечение спокойной обстановки ребенку со свежим увлаж-
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  рингита нарастают явления респираторной недостаточности горта-

ни, что требует выполнения трахеотомии. Возникновение инспира-

торной одышки, проявляющейся на вдохе втяжением надгрудин-

ной, надключичных, надчревной областей и межреберий, свиде-

тельствует о нарастающем стенозе в области rimae glottidis или 

cavitas infraglotticae. 

При остром отечном ларингите состояние общей гипоксии 

развивается быстро, даже если явления стеноза гортани не столь 

выражены, в то время как при подострых и хронических стенози-

рующих формах (туберкулез, сифилис, опухоль) гипоксия наступа-

ет лишь при весьма выраженных стенозах гортани. Последний факт 

объясняется адаптацией организма к постепенному сужению дыха-

тельной щели и постепенно наступающему дефициту кислорода. 

Диагноз отечного ларингита устанавливают на основании 

анамнеза и жалоб больного (внезапное и быстротечное начало с 

нарастающими признаками затруднения дыхания, ощущение ино-

родного тела, болезненность при разговоре, глотании и кашле), 

наличия симптомов интоксикации (повышения температуры тела, 

озноб, общей слабости) и данных непрямой и прямой ларингоско-

пии. Прямую ларингоскопию следует проводить осторожно, по-

скольку она сопровождается ухудшением дыхания и может приве-

сти к внезапному спазму гортани, чреватому острой асфиксией и 

летальным исходом.  

Дифференциальную диагностику проводят, прежде всего, 

с не воспалительным отеком гортани (токсическим, аллергическим, 

уремическим, при токсикозе беременных), дифтерией, септическим 

ларинготрахеобронхитом, инородным телом гортани, ларингоспаз-

мом, травматическим отеком гортани (ушиб, сдавление), нейроген-

ным стенозом (неврит или   травматическое повреждение возврат-

ных нервов, миопатии), с поражениями гортани при специфических 

инфекционных заболеваниях (сифилис, туберкулез), опухолями, а 

также с дыхательной недостаточностью при заболеваниях сердца и 

астмой. 

Дифференцировать отечный ларингит от абсцесса или 

флегмоны гортани очень трудно, и только дальнейшее наблюдение 

позволяет устанавливать факт отсутствия возникновения указанных 

осложнений. У маленьких детей дифференциальная диагностика 

встречает наибольшие затруднения из-за трудностей физикального 

обследования и множества других причин, вызывающих у них сте-

нозы гортани. В этом случае постановке прямого диагноза способ-

ствуют сведения, предоставляемые родителями, данные лаборатор-

3.6.2.Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей 

 

1. Какие инфекционные гранулемы встречаются в области ЛОР-

органов? 

2. Часто или редко туберкулез ЛОР-органов бывает как первичное 

заболевание? 

3. Каковы пути проникновения туберкулезной инфекции в ЛОР-

органы? 

4. Какой наиболее частый путь проникновении туберкулезной па-

лочки в слизистую оболочку гортани и глотки? 

5. В каком отделе внутреннего носа наиболее часто локализуются 

туберкулезные бугорки? 

6. В каком отделе полости носа наиболее часто локализуются iгум-

мозные поражения? 

7. На каких образованиях ротоглотки обычно локализуются тубер-

кулезные язвы? 

8. Каковы основные особенности туберкулезных язв в глотке и гор-

тани? 

9. Какие наиболее характерные жалобы больных при туберкулезе 

глотки и гортани? 

10. Какой субъективный симптом наиболее часто доминирует при 

туберкулезе глотки? 

11. На каких анатомических образованиях в гортани наиболее ча-

сто локализуются  туберкулезные проявления? 

12. Какое лечение наиболее приемлемо при туберкулезном пора-

жении ЛОР-органов? 

13. С какими заболеваниями приходится дифференцировать тубер-

кулез гортани? 

14. Возбудитель склеромы верхних дыхательных путей? 

15. В каких отделах верхних дыхательных путей наиболее часто 

локализуются склеромные инфильтраты? 

16. Какие специфические образования обнаруживаются при гисто-

логическом исследовании склеромных инфильтратов? 

17. Какова основная особенность склеромных инфильтратов в от-

личие от таковых при других инфекционных гранулемах? 

18. В каком этаже гортани наиболее часто локализуются склером-

ные инфильтраты? 

19. Какие   методы   применяются   при лечении  склеромы верхних 

дыхательных путей? 

20. Какой антибиотик наиболее эффективен при лечении склеро-

мы? 
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  ного обследования (воспалительные изменения в крови) и прямой 

микроларингоскопии. 
Лечение. Проводят интенсивную антибактериальную тера-

пию, назначают антигистаминные, антигипоксантные и антиокси-

дантные препараты, муколитики. При быстро нарастающей асфик-

сии выполняют трахеостомию. 

 

3.2. Осложнения острого ларингита 

3.2.1. Абсцесс и флегмона гортани 

 

Абсцесс и флегмона гортани являются опасными заболева-

ниями, которые, в свою очередь, чреваты серьезными осложнения-

ми. 

Этиология. Абсцессы и флегмоны гортани чаще всего воз-

никают как осложнение паратонзиллярного абсцесса или абсцесса 

язычной миндалины, а также при повреждении гортани инородным 

телом с последующим инфицированием возникающей раны. Ино-

гда эти заболевания возникают как осложнения тяжелого гриппоз-

ного ларингита. В качестве патогенной микрофлоры выступают 

стрептококк, пневмококк, стафилококк, а при гангренозных формах 

эта микрофлора ассоциируется с анаэробами. 

Клиническая картина. Симптомы при абсцессе или флег-

моне гортани обычно такие же, что и при воспалительных отеках 

ее, однако в качественном отношении они значительно более вы-

ражены, развиваются молниеносно, особенно при гангренозных 

ларингитах, и уже через несколько часов возникающий воспали-

тельный инфильтрат и отек гортани могут привести к быстрому 

удушью. Общее состояние быстро ухудшается, температура тела 

достигает 39-41°С с сильными ознобами, свидетельствующими о 

прогрессировании септического процесса. 

К особо тягостным ощущениям относятся невыносимые бо-

ли в области гортани, отдающие в ухо, височную и затылочную об-

ласти, а также кашель, нестерпимая боль. 

В начале заболевания эндоскопическая картина весьма 

сходна с таковой при отечном ларингите, через 1-2 дня на слизи-

стой оболочке гортани появляются желтоватые инфильтраты на 

фоне выраженной гиперемии окружающей слизистой оболочки. 

Одновременно нарастают отек и инфильтрация окружающих тка-

ней с образованием гнойного свища. 

Чаще всего гнойник развивается в области ямок надгортан-

ника, язычной поверхности надгортанника, реже на черпалонадгор-

16. Каковы  основные признаки  приступа подскладочного ларин-

гита? 

17. Каковы основные мероприятия по ликвидации приступа лож-

ного круппа? 

18. Какова ларингоскопическая картина при ложном круппе? 

19. Внезапно или постепенно наступает удушье при истинном 

круппе? 

20. Каково общее состояние ребенка при  истинном круппе? 

21. Ночью или днем чаще развивается приступ удушья при истин-

ном круппе? 

22. Какой обычно голос при истинном круппе? 

23. Какова ларингоскопическая картина при истинном круппе? 

24. Каковы основные принципы лечения истинного круппа? 

25. Какие  различают основные формы хронического ларингита? 

26. Каковы основные данные ларингоскопической картины при 

хронических ларингитах? 

27. Какие известны формы гипертрофического ларингита? 

28. Где обычно располагаются певческие узелки при хроническом 

ларингите? 

29. Где обычно локализуются пахидермии в гортани? 

30. В чем заключаются основные патологоанатомические измене-

ния в гортани при катаральном хроническом ларингите? 

31. В чем заключаются основные патологоанатомические измене-

ния в гортани при хроническом гипертрофическом ларингите? 

32. Какова ларингоскопическая картина при атрофической форме 

хронического ларингита? 

33. С какими заболеваниями обычно приходится дифференциро-

вать хронические гипертрофические ларингиты? 

34. Какое лечение проводят при остром ларингите? 

35. Какое лечение проводят при хроническом ларингите? 

36. Что такое гортанная ангина? 

37. Какова ларингоскопическая картина при гортанной ангине? 

38. Какие функции гортани особенно нарушаются при гортанной 

ангине? 

39. В чем заключается патологоанатомическая сущность флегмо-

нозного ларингита? 

40. При каких заболеваниях возникает флегмонозный ларингит? 

41. Чем характеризуется ларингоскопическая картина при флегмо-

нозном ларингите? 

42. Какие могут развиться наиболее опасные осложнения при 
флегмонозном ларингите? 
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  танных складках в преддверии гортани. Одновременно значительно 

увеличиваются регионарные лимфатические узлы, которые стано-

вятся плотными, болезненными и не спаянными с окружающими 

тканями. Несвоевременно проведенное лечение может усугубить 

гнойно-воспалительный процесс и вызвать хондроперихондрит 

гортани, поражение ее суставов, генерализованную флегмону с 

расплавлением хрящей и угрозой асфиксии и быстро наступающей 

смерти. Из других осложнений абсцесса и флегмоны гортани также 

не следует исключать шейный гнойный целлюлит, медиастинит, 

общий сепсис. 

Диагностика обычно затруднений не вызывает и основыва-

ется на общем тяжелом состоянии, ларингоскопической картине, 

выраженном болевом синдроме. Наиболее часто возникающая 

ошибка при диагностике флегмоны и абсцесса гортани - это приня-

тие их в начальной стадии заболевания за отечный ларингит. 

Дифференциальную диагностику проводят практически с 

острыми инфекционными ларингитами, отечным ларингитом и 

особенно с рожистым воспалением гортани. 

Лечение должно быть ранним, на стадии воспалительного 

отека гортани, эволюция которого в направлении абсцесса или 

флегмоны всегда непредсказуема. Применяют массивные дозы ан-

тибиотиков в сочетании с сульфаниламидами, противоотечную и 

десенсибилизирующую терапию, микроларингохирургические 

вмешательства для вскрытия и отсасывания содержимого из обра-

зовавшихся гнойников. При этом разрезы должны быть поверх-

ностными, проникающими только в полость абсцесса, без нанесе-

ния повреждений надхрящнице, поскольку при этом риск возник-

новения хондроперихондрита весьма велик. Вскрытие абсцесса 

гортани выполняют в положении больного лежа с несколько опу-

щенным головным концом (предупреждение затекания гноя в тра-

хею), одновременно с вскрытием полости абсцесса или флегмоны 

производят отсасывание гноя. Кашлевой рефлекс при этом способ-

ствует выбрасыванию его наружу. 

Прогноз осторожный из-за возможности возникновения 

тяжелых осложнений. 

 
3.2.2. Хондроперихондрит гортани 

 

Воспалительный процесс в гортани может распространить-

ся на надхрящницуихрящ с развитием хондроперихондрита (chon-

droperichondritis laryngis). Различают первичный хондроперихон-

наличие саркоидоза гортани, однако окончательный диагноз уста-

навливают при гистологическом и иммунологическом исследова-

нии. 

Дифференцируют саркоидоз гортани от полипов, папил-

лом, туберкулеза, волчанки, сифилиса и злокачественных опухолей 

гортани. 

Лечение. Инфильтраты, вызывающие нарушения фонатор-

ной и респираторной функций гортани, удаляют хирургическим 

путем из эндоларингеального доступа под «прикрытием» антибио-

тиков и кортикостероидов. В консервативном лечении используют 

нестероидные противовоспалительные отхаркивающие средства, 

бронхолитики, иммуномодуляторы, поливитамины, препараты ка-

лия и кальция.  

 

3.6. Тестовые задания 

3.6.1. Острые и хронические ларингиты 

 

1. Какие основные внешние факторы способствуют развитию ла-

рингитов? 

2. Какие основные внутренние факторы способствуют развитию 

ларингитов? 

3. Какие характерные жалобы больного острым ларингитом? 

4. Что такое дисфония? 

5. Что такое афония? 

6. Какие различают основные формы острых ларингитов по этио-

логии? 

7. Какие основные патологические изменения наблюдаются в гор-

тани при остром ларингите? 

8. Какова типичная ларингоскопическая картина при остром ларин-

гите? 

9. Какие известны формы круппа? 

10. Что такое истинный крупп? 

11. Что такое ложный крупп? 

12. У взрослых или детей встречается чаще подскладочный ларин-

гит? 

13. Какое начало заболевания наиболее типично для подскладоч-

ного ларингита? 

14. Днем или ночью чаще развивается приступ удушья при под-

складочном ларингите? 

15. Сколько по времени длится приступ удушья при ложном круп-

пе? 
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  дрит (возникает гематогенно при инфекционных заболеваниях) и 

вторичный (вначале поражается слизистая оболочка гортани, а за-

тем - надхрящница и хрящ), а также ограниченные и разлитые, ост-

рые и хронические хондроперихондриты. Обычно поражаются оба 

листка надхрящницы, в связи, с чем деление перихондритов на 

наружные и внутренние в определенной мере условно.  

Частой причиной заболевания является гортанная ангина, 

острый ларинготрахеобронхит, подслизистый абсцесс гортани, 

травма гортани с нарушением целостности слизистой оболочки и 

надхрящницы (огнестрельные ранения, тупые повреждения, ино-

родные тела, интубация), высоко выполненная трахеостомия с по-

вреждением перстневидного хряща и в последующем давление на 

него трахеоканюли с развитием пролежня гортани. Хондропери-

хондрит может развиться как следствие лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей гортани, специфических (сифилис, туберкулез 

и других) и инфекционных заболеваний (сыпной и брюшной тиф, 

грипп). 

Возбудителем воспалительного процесса при хронических 

хондроперихондритах гортани являются стрептококки, стафило-

кокки, пневмококки и возбудители специфических инфекций. 

Патологическая анатомия. Перихондрит обычно гнойный. 

При возникновении воспаления надхрящницы между этими слоя-

ми, с одной стороны, и хрящом возникает прослойка гноя, которая 

отделяет надхрящницу от хряща, что лишает его трофического и 

иммунозащитного влияния надхрящницы и, как следствие, ведет к 

некрозу хряща и секвестрации (хондрит). Таким образом, поража-

ются в основном гиалиновые хрящи, которые не снабжены сосуда-

ми, а питаются через сосудистую систему надхрящницы. 

В большинстве случаев хондроперихондрит захватывает 

лишь один какой-либо хрящ гортани (черпаловидный, перстневид-

ный и щитовидный, реже -хрящ надгортанника). При  поражении 

щитовидного и перстневидного хряща воспалительный процесс 

может распространиться на наружную надхрящницу, что проявля-

ется отеком на передней поверхности шеи, гиперемией кожи и при 

прогрессировании заболевания - гнойными свищами на ее поверх-

ности. В зависимости от локализации поднадхрящничного абсцесса 

различают внутренний и наружный перихондрит. 

По ликвидации воспалительного процесса, как правило, об-

разуется разной степени рубцовый стеноз гортани. Следует заме-

тить, что развитие воспалительного инфильтрата надхрящницы не 

всегда завершается абсцессом и в этом случае процесс переходит в 

происходит лимфогенным путем, причем постепенно поражается 

поверхностная и глубокая сеть лимфатических сосудов легких и 

сеть кровеносных сосудов. Именно поэтому саркоидные гранулемы 

в легких локализуются чаще всего по ходу лимфатических и крове-

носных сосудов и в периваскулярной ткани. Известно, что большая 

роль в патогенезе саркоидоза пренадлежит иммунологическим ме-

ханизмам. Саркоидоз рассматривается как проявление аномального 

иммунного ответа.   

Эпидемиология. Заболевание встречается во всем мире, 

чаще болеют лица от 25 до 40 лет, до 30 лет чаще болеют мужчины, 

дети до 8-10 лет. Заболеваемость имеет географические и расовые 

особенности.  

Патологическая анатомия. Саркоидозные инфильтраты 

возникают в ретикулоэндотелиальных тканях в виде нагроможде-

ний эпителиоидных, иногда и гигантских клеток, окруженных 

лимфоцитами. Эти инфильтраты появляются в лимфоидном аппа-

рате дыхательных путей, особенно в прикорневых лимфатических 

узлах легких, а также в селезенке, печени, гипофизе, сосудистой 

оболочке глаз, околоушной и других железах, проявляясь в иных 

случаях синдромами Хеерфордта или Микулича. Иногда наблюда-

ются явления лакунарного остеита в костях черепа, таза, грудины и 

костях носа. 

Клиническая картина. Общее состояние при изолирован-

ном поражении гортани практически не страдает. Больные отмеча-

ют некоторый дискомфорт при фонации, чаще, чем обычно, ощу-

щение першения, иногда преходящее ощущение инородного тела в 

гортани. 

Эндоскопическая картина гортани имеет вид покрывающих 

слизистую оболочку полиповидных образований в виде узлов с 

гладкой поверхностью. Эти образования не похожи на воспали-

тельные инфильтраты, четко обособлены от окружающей слизи-

стой оболочки нормального вида, не подвергаются изъязвлению и 

некрозу. Они расположены преимущественно в желудочках горта-

ни или голосовых складках. В иных случаях эти образования при-

обретают вид диффузных инфильтратов, которые сочетаются с 

аналогичными образования в полости носа, глотке и на коже. Забо-

левание прогрессирует медленно, в течение многих лет, общее со-

стояние не страдает. 

Диагностика затруднительна лишь при изолированном по-

ражении гортани, что наблюдается весьма редко. При наличии по-

ражений носоглотки, легких, кожи, печени следует заподозрить 
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  склерозирующий перихондрит, проявляющийся утолщением над-

хрящницы. 

При первичном хондроперихондрите гортани абсцесс мо-

жет достигнуть больших размеров, особенно при воспалении 

наружной надхрящницы, поскольку кожа, в отличие от слизистой 

оболочки, покрывающая внутреннюю надхрящницу, долго препят-

ствуют прорыву гноя наружу и образованию свища. Вторичные 

хондроперихондриты гортани лишены этого препятствия, поэтому 

при них абсцессы не достигают большой величины и рано проры-

ваются в просвет гортани. 

Клиническая картина. Первичные хондроперихондриты 

гортани протекают остро, сопровождаются высокой температурой 

тела 39-40°С, ознобом, инспираторной одышкой, общим тяжелым 

состоянием, выраженными воспалительными явлениями в крови. 

Вторичные хондроперихондриты гортани протекают менее остро и, 

как правило, вяло.  

При наружном хондроперихондрите гортани отмечаются 

умеренно выраженные боли при глотании, фонации и кашле, боли в 

области переднего отдела шеи при поворотах головы. При нараста-

нии клинической картины эти боли усиливаются и иррадиируют в 

ухо. Появляется болезненность при пальпации гортани. В области 

сформировавшегося абсцесса определяется флюктуация, если его 

своевременно не вскрывают, то он самостоятельно прорывается с 

образованием гнойного свища, что приводит к улучшению общего 

состояния больного, снижению температуры тела и выздоровле-

нию. 

Значительно тяжелее протекают острые внутренние хон-

дроперихондриты гортани. Для них характерно быстрое нарастание 

признаков стеноза гортани: дыхание становится шумным, стридо-

розным, частым, явления гипоксии могут нарастать стремительно. 

Характерными признаками этой формы хондроперихондрита гор-

тани является не столько осиплость и слабость голоса, сколько из-

менение его тембра до неузнаваемости, особенно при хондропери-

хондрите черпаловидных хрящей с вовлечением в воспалительный 

процесс черпалонадгортанных складок. Прорыв гноя в просвет гор-

тани приносит облегчение больному лишь в том случае, если гной 

откашливается и не попадает в бронхиальное дерево. 

Эндоскопическая картина при внутренниххондроперихон-

дритах гортаниразнообразна и зависит от локализации патологиче-

ского процесса. Слизистая оболочка гортани гиперемирована, вы-

пячена в виде шаровидного образования или в виде округлых ин-

ции и величины инфильтратов и последующего склерозирующего 

процесса. 

Диагноз устанавливается без особых затруднений, посколь-

ку изменения в гортани наступают позже кожных, носовых и гло-

точных проявлений лепры, когда диагноз этого заболевания уже 

установлен. 

Прогноз при лепре серьезный и в значительной степени за-

висит от общего иммунобиологического состояния организма забо-

левшего. При хорошей сопротивляемости больного или при свое-

временном применении комплексного иммуномодулирующего ле-

чения развивается относительно добракачественная форма лепры - 

туберкулоидная, хорошо поддающаяся лечению. Прогноз при лепре 

гортани усугубляется возможностью нарушения дыхательной 

функции, возникновением перихондрита и изъязвлений с присо-

единением вторичной инфекции и ее распространением на перила-

рингеальную область и средостение с развитием осложнений. 

 

3.5.5. Саркоидоз гортани 

 

Саркоидоз, доброкачественный гранулематоз (болезнь Бе-

нье-Бека-Шауманна) - это системный относительно доброкаче-

ственный гранулематоз неизвестной этиологии. Заболевание разви-

вается на уровне ретикулогистиоцитарной системы с хроническим 

течением, характеризующееся образованием специфических грану-

лем в различных органах и тканях. В отличие от туберкулезных и 

сифилитических гранулем, саркоидозные гранулемы, подобно леп-

розным, подвергаются не некротическим изменениям, а первично-

му рубцеванию, искажающему строение пораженных органов и 

нарушающему их функции. 

Этиология заболевания неизвестна. По современным пред-

ставлениям, саркоидоз является болезнью нарушенной иммуноре-

активности с особой реакцией организма на воздействие различных 

факторов окружающей среды. 

Выделяют несколько этиологических факторов в развитии 

заболевания: 

- Инфекционные факторы; 

- Факторы, связанные с окружающей средой; 

- Факторы, связанные с наследственностью. 

Патогенез заболевания недостаточно изучен. Поскольку 

процесс почти всегда начинается с поражения внутригрудных лим-

фатических узлов, можно предположить, что распространение его 
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  фильтратов, сглаживающих контуры пораженных хрящей. Пери-

хондритические абсцессы на внутренней поверхности щитовидного 

хряща выпячивают слизистую оболочку внутрь гортани и вызыва-

ют ее сужение,иногда виден внутригортанный свищ.  

При диффузном хондроперихондрите гортани общее состо-

яние больного становится крайне тяжелым и может усугубляться 

явлениями сепсиса, общей гипоксии и некрозом хрящей с образо-

ванием секвестров. 

При хроническом хондроперихондрите симптоматика вы-

ражена менее ярко. К поздним осложнениям хондроперихондрита 

относятся стойкие рубцовые стенозы гортани. 

В диагностике помогает осмотр и пальпация передней по-

верхности шеи, ларингоскопическая картина, которая характеризу-

ется наличием гнойных свищей и секвестров на слизистой оболочке 

гортани. Большое значение в диагностике заболевания играет рент-

генологическое исследование гортани, при котором выявляют 

утолщение тени мягких тканей, зоны деструкции хрящей гортани а 

также изменение рисунка нормального окостенения хрящей. Хро-

нический хондроперихондрит характеризуется «беспорядочным 

обызвествлением». 

Дифференциальную диагностику проводят с туберкуле-

зом, сифилисом, раком гортани, особенно в тех случаях, когда при 

этих заболеваниях возникает вторичный воспалительный процесс 

(суперинфекция). При наличии наружных свищей хондроперихон-

дрит гортани дифференцируют от актиномикоза. 

Лечение. Своевременно начатое лечение позволяет пре-

дотвратить развитие нагноительного процесса в гортани. Лечение 

хондроперихондрита гортани проводят массивными дозами анти-

биотиков широкого спектра действия в сочетании с гидрокортизо-

ном, антигистаминными препаратами и противоотечной терапией. 

При возникновении абсцесса и секвестров проводят хирургическое 

лечение, применяя наружный или эндоскопический метод, целью 

которого является вскрытие гнойника (флегмоны) и удаление хря-

щевых секвестров. Во многих случаях перед основным хирургиче-

ским вмешательством выполняют нижнюю трахеотомию для дачи 

эндотрахеального наркоза, предотвращения затекания гноя в 

трахею. Хирургическое вмешательство производят чрезвычайно 

щадяще. При наружном доступе стараются не повредить внутрен-

нюю надхрящницу гортани, и наоборот, при эндоларингеальном 

подходе - наружную надхрящницу. При кюретаже, целью которого 

является удаление нежизнеспособных частей хрящевой ткани, ста-

и вне их. Инфильтраты подвергаются распаду, обусловливая об-

ширные разрушения гортани и приводя к массивным рубцам, обез-

ображивающих и стенозирующих гортань. 

Клиническая картина. В начальной стадии лепра гортани 

проявляется в виде непродолжительной острой воспалительной ре-

акции (гиперемия и отек слизистой оболочки), постепенно перехо-

дящей в хронический «сухой» ларингит, который может длиться 

годами. Отличительной особенностью этого ларингита является то, 

что при попытках его лечения как обычного хронического атрофи-

ческого ларингита вместо улучшения наступают ухудшение состо-

яния слизистой оболочки гортани и активизация собственно лепро-

матозной инфекции. Однако чаще всего, вскоре на фоне атрофич-

ной слизистой оболочки появляются мелкие узелковые образования 

голубоватого или беловато-серого цвета, которые, сливаясь, преоб-

разуются в узловатые инфильтраты, располагающиеся преимущест-

венно на надгортаннике и в преддверии гортани. Отсюда лепрома-

тозные инфильтраты распространяются на голосовые складки и 

подскладочное пространство. Край надгортанника представляется 

неравномерно утолщенным, сосковидной формы, которую придают 

ему узелковые образования разного размера. Иногда эти инфиль-

траты приобретают папилломатозный вид. 

Желудочки гортани заполняются диффузными инфильтра-

тами с неровной поверхностью бледно-желтого цвета. Иногда эти 

инфильтраты сливаются с голосовыми складками, образуя массив-

ные конгломераты, суживающие дыхательную щель и представля-

ющие угрозу для жизни больного. В подскладочном пространстве, 

которое можно осмотреть только при прямой ларингоскопии, эти 

инфильтраты приобретают циркулярную форму, что усугубляет 

нарушение дыхательной функции гортани. Иногда на надгортанни-

ке, черпаловидной области и реже на голосовых складках образу-

ются язвы, являющиеся причиной возникновения вторичного пери-

хондрита. Все эти изменения обладают тенденцией к быстрому за-

живлению, после чего остаются глубокие рубцы, обезображиваю-

щие и стенозирующие гортань. 

Лепроматозное поражение гортани протекает безболезнен-

но благодаря свойству микроорганизма выделять особый токсин, 

вызывающий полную анестезию (температурную, тактильную и 

болевую) поражаемой ткани, которая наблюдается не только при 

нервной форме лепры, но и при лепроматозной форме. 

Фонаторные и респираторные нарушения при лепре гортани 

- явления постоянные, выраженность которых зависит от локализа-
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  раются не повреждать хрящи, которые имеют нормальный вид и 

особенно те из них, которые обеспечивают фонаторную и дыха-

тельную функцию гортани. После вскрытия абсцесса и его опорож-

нения при помощи отсоса в образовавшуюся полость вводят поро-

шок антибиотика. 

Прогноз более благоприятен при медленном развитии вос-

палительного процесса и адекватном лечении. При распространен-

ных формах хондроперихондрита гортани прогноз осторожный и 

даже сомнительный. В отношении голосовой и дыхательной функ-

ции прогноз всегда осторожный, поскольку даже своевременное и 

адекватное лечение никогда в этом отношении не приводит к удо-

влетворительным результатам. 

 

3.2.3. Воспаление суставов гортани 

 

Артриты суставов гортани возникают первично и вторично. 

Первичные артриты обусловлены ревматоидной инфекцией и про-

являются, наряду с поражением других суставов, кистей, стоп, реже 

более крупных суставов (ревматоидный и ревматический по-

лиатртриты), и, как правило, носят затяжной хронический характер. 

Вторичные артриты суставов гортани возникает в связи с 

инфицированием последней при инфекционных, специфических 

заболеваниях, гонококковой инфекцией, в результате эндоларинге-

альной ятрогенной травмы (при эзофагоскопии, ларингобронхоско-

пии, интубации трахеи для дачи наркоза, зондировании пищевода, 

извлечении инородных тел), травмы инородными телами.  

Патологическая анатомия. Патологоанатомические изме-

нения при артрите суставов гортани бывают различными в зависи-

мости от этиологического фактора. При банальных процессах вос-

палительные изменения ограничиваются серозными синовиитами с 

последующими фибринозными изменениями суставных сумок. При 

более тяжелых артритах развивается гнойное воспаление, которое 

иногда сопровождается явлениями некроза. После ликвидации вос-

палительного процесса в большинстве случаев развиваются анки-

лоз сустава и рубцовые изменения, ограничивающие его функцию. 

При инфекционных и специфических артритах па-

тологоанатомическая картина характеризуется специфическими 

особенностями каждого заболевания в отдельности (дифтерия, 

скарлатина, туберкулез, сифилис). 

 

 

ковато-приторный запах. 

Диагностика при развитых формах склеромы гортани не 

вызывает затруднений, особенно когда одновременно выявляются 

аналогичные поражения в полости носа и глотки. Выдает склерому 

и упомянутый выше характерный сладковато-приторный запах, 

ощущаемый на расстоянии. Если склеромные очаги поражают 

только гортань, то дифференцировать их следует от других специ-

фических заболеваний гортани и опухолей. Наряду с различными 

методами комплексного обследования больного (рентгенография 

легких, серологические пробы, бактериологическое исследование), 

обязательной в постановке окончательного диагноза является биоп-

сия.  

Прогноз для жизни благоприятный, но в отношении функ-

ций гортани зависит от степени тяжести процесса. Нередко такие 

больные нуждаются в многократных пластических операциях и да-

же становятся пожизненными канюленосителями. 

Лечение при склероме гортани направлено на ликвидацию 

стеноза гортани. Для этого применяют методы эндоларингеальной 

хирургии, гальванокаустику, диатермокоагуляцию, методы дилата-

ции суженных частей гортани. Однако эффективность этих методов 

недостаточно высока из-за рецидивирования воспалительного про-

цесса. При выраженных стенозах накладывают трахеостому, после 

чего удаляют рубцовую ткань либо эндоларингеальным доступом, 

либо доступом через ларингофиссуру с последующей пластикой 

лоскутами из местной слизистой оболочки по Б.С.Крылову. 

 

3.5.4. Лепра гортани 

 

Лепра гортани в эндемических очагах достигает 64% от 

всех больных этим заболеванием. Согласно мировой статистике, 

лепра гортани в подавляющем большинстве случаев проявляется в 

лепроматозной форме и очень редко в неврологической. 

Патологическая анатомия. Возникающие в гортани соли-

тарные лепроматозные инфильтраты не имеют четких границ, в 

других случаях эти инфильтраты имеют характер множества узел-

ков, обладающих грануломатозной структурой. Инфильтраты со-

стоят из вакуолизированных клеток, плазмоцитов и гистиоцитов, 

обладают способностью к распространению вширь и вглубь, пора-

жая нередко и хрящевую ткань гортани. Возбудитель лепры (па-

лочка Хенсена) определяется в большом количестве в виде снопо-

образных агломераций как внутри вакуолизированных клеток, так 
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  3.2.3.1. Артрит перстнечерпаловидного сустава 

 

Этиология. Причиной возникновения этого заболевания 

могут служить как банальные, так и инфекционно-специфические 

заболевания гортани, в результате возникновения перихондрита 

гортани, флегмоны или абсцесса глотки и в результате ревматоид-

ных и ревматических процессов, подагре, гонококковой инфекции 

и других. Передача инфекции может происходить контактным 

(percontinuitatem), гематогенным или лимфогенным путем. Этиоло-

гическим факторам служат чаще всего гемолитический стреп-

тококк, стафилококк и полимикробная ассоциация. При инфекци-

онных и специфических заболеваниях, наряду с банальной микро-

флорой, присутствует и специфическая, определяющая общую 

клиническую картину данного конкретного заболевания. 

Клиническая картина. При острых формах артрита перст-

нечерпаловидного сустава, который может быть первичным и вто-

ричным,признаки заболевания весьма схожи с симптомами при 

перихондрите черпаловидного хряща: дисфония, дисфагия, отек 

соответствующей области гортани. Голосовая складка на стороне 

поражения ограничена в движениях или полностью неподвижна. 

Это состояние отличается от нейрогенного ее поражения (неврит 

или травма соответствующего возвратного нерва) тем, что слизи-

стая оболочка в области черпаловидного хряща гиперемирована, 

отечна, контуры хряща сглажены. Голосовая складка при этом за-

нимает либо промежуточное положение между положениями при 

ее отведении и приведении (интермедиальное положение), либо 

положение, приближающееся к срединному (парамедиальное по-

ложение). Если возникает двусторонний артрит перстне-

черпаловидного сустава, то при парамедиальном положении насту-

пают явления удушья, нередко требующие экстренной трахеото-

мии. 

После исчезновения острых явлений область сустава оста-

ется еще некоторое время отечной, его подвижность - ограничен-

ной, что сказывается на фонаторной функции гортани. При возник-

новении постоянного анкилоза пораженного сустава наблюдается 

феномен реперкуссионного ослабления функции возвратного нерва 

на стороне поражения в результате атрофии нервно-мышечного 

аппарата от «отсутствия деятельности». 

Диагностика артрита перстнечерпаловидного сустава не 

вызывает затруднений при воспалительном генезе артритов гор-

танных суставов, более затруднительна она при ревматоидных и 

опухоль. Находящийся над инфильтратом цилиндрический эпите-

лий трансформируется в многослойный плоский ороговевающий. 

Отличие склеромы от других специфических заболеваний верхних 

дыхательных путей заключается в том, что возникающие при ней 

изменения слизистой оболочки не изъязвляются. Что касается 

склеромного инфильтрата, то в нем находятся типичные для скле-

ромы вакуолизированные клетки пенистого вида, описанные Ми-

куличсм. Эти клетки содержат небольшие гиалиновые включения 

(русселсвские тельца) и скопления склеромных бактерий, которые 

нередко обнаруживаются и между клетками Микулича. Склером-

ные очаги эволюционируют в течение ряда лет, затем подвергаются 

рубцеванию (без распада), что приводит к образованию стенозиру-

ющих рубцов гортани, нарушению дыхания и голосообразования. 

Клиническая картина. Заболевание начинается исподволь, 

проявляясь в дебюте признаками банального катарального ларин-

гита, переходящего затем в «сухую фазу». Одновременно анало-

гичные явления наблюдаются и в полости носа. Особенностью 

склеромных очагов является их возникновение в узких местах 

верхних дыхательных путей. Поскольку склеромные инфильтраты 

локализуются в основном в подскладочном пространстве, наиболее 

выраженным и ранним признаком склеромы гортани является 

нарушение дыхания, а затем, по мере распространения очагов вос-

паления на голосовой аппарат, присоединяется дисфония, прогрес-

сирующая до полной афонии. 

При ларингоскопии выявляются бледно-розовые инфиль-

траты; местами, где начинается процесс рубцевания, инфильтраты 

приобретают белесоватый оттенок и становятся плотными на 

ощупь. Инфильтраты располагаются обычно симметрично под го-

лосовыми складками, распространяясь со временем на всю окруж-

ность гортани. Склеромные инфильтраты обладают свойством пол-

зучего распространения как вверх, в область голосовых складок, 

так и вниз, охватывая трахеи, а иногда и главные бронхи. Значи-

тельно реже процесс начинается в надскладочном пространстве: 

инфильтраты образуются на гортанной поверхности надгортанни-

ка, на вестибулярных и черпалонадгортанных складках. Склерози-

рование инфильтратов приводит к деформации анатомических об-

разований, на которых они возникли. Просвет гортани значительно 

сужен кольцевидным стенозом, дыхание становится шумным, ши-

пящим, при физической нагрузке возникает одышка. Покрываю-

щий инфильтраты эпителий не изъязвляется, последний покрыт 

плотно прилегающим беловато-мутным секретом, издающим слад-
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  ревматических артритах. В последнем случае дифференциальная 
диагностика основывается на общих и местных признаках основно-

го заболевания. От нейромускулярной дисфункции при односто-

роннем поражении возвратного нерва анкилоз перстнечерпаловид-

ного сустава дифференцируют на основании того, что в первом 

случае голосовой отросток хряща расположен косо книзу в направ-

лении просвета гортани и движется при движении противополож-

ной голосовой складки, в то время как при анкилозе сустава движе-

ния черпаловидного хряща невозможны. Отсутствие движений в 

перстнечерпаловидном суставе может быть установлено попыткой 

приведения в движение черпаловидного хряща при прямой ларин-

госкопии. 

Лечение проводят в зависимости этиологической причины 

вызвавшей данный патологический процесс. В лечении применяют 

противовоспалительную терапию и физиотерапевтические проце-

дуры (токи УВЧ, микроволновая терапия с применением аппарата 

ЛУЧ-2). Рекомендуется голосовой режим. 

 

3.2.3.2. Артрит перстнещитовидного сустава 

 

Заболевание возникает по тем же причинам, что и перстне-

черпаловидного сустава. Диагностируется он по тому, что при 

надавливании на боковые пластины щитовидного хряща возникает 

резкая болезненность в глубине гортани при фонации высоких зву-

ков, иррадиирующая в соответствующую половину шеи, иногда в 

ухо, а также на основании спонтанных болей.  

Эндоскопически выявляются признаки воспаления соответ-

ствующей стороны гортани в области перстнечерпаловидного су-

става. 

Лечение проводят основного заболевания и местных про-

явлений данного воспалительного процесса в гортани с привлече-

нием противовоспалительных лекарственных препаратов. 

 

3.3. Острые инфекционные ларингиты 

3.3.1. Дифтерия гортани 

 
Этиология. Возбудителем дифтерии являются токсигенные 

штаммы дифтерийных микробов (Corynebacterium diphteriae). Диф-

терия гортани наблюдается при ее тяжелых формах, на ее долю 

приходится всего 1% от других локализаций. Наиболее часто диф-

терийный круп возникает у детей младше 5 лет, особенно ослаб-

Препараты среднего и короткого действия используют при необхо-

димости проведения лечения в условиях стационара. 

При вторичном сифилисе применяют препараты пеницил-

лина средней продолжительности действия (бензилпенициллина 

новокаиновая соль и прокаин) и короткого действия (бензилпени-

циллина натриевая соль). 

При третичном сифилисе используют препараты пеницил-

лина короткого действия в сочетании с эритромицином или тетра-

циклином – тремя курсами по 6 недель с интервалом в 2 недели. 

В лечении применяют препараты висмута (бийохинол, 

бисмоверол, пентабисмол), йода (калия йодид или натрия йо-

дид,спиртовой раствор йода 5%,кальцийодин), кобальта, мышьяка 

(новарсенол, миарсенол, осарсол), витамины группы В. 

 

3.5.3. Склерома гортани 

 

Склерома является эндемичным заболеванием с хрониче-

ским специфическим воспалительным процессом в слизистой обо-

лочке воздухоносных путей с преимущественной локализацией в 

полости носа и гортани (по международным статистическим дан-

ным, 60%  в полости носа и 39% - в гортани). Часто наблюдается 

одновременное поражение носа и гортани. В большинстве случаев 

инфекция дебютирует в полости носа (риносклерома), однако не-

редки случаи и первичного поражения гортани, которые в клиниче-

ском отношении значительно более значимы, поскольку возника-

ющие склеромные инфильтраты неизменно заканчиваются стено-

зом гортани разной степени выраженности. 

Этиология. Патогенным агентом является инкапсулиро-

ванная бактерия, сходная с палочкой Фридлендера, выделена В. 

Фришем (V.Frisch) из склеромных инфильтратов. Склерома - забо-

левание практически не контагиозное, а микроорганизм становится 

патогенным только в определенных условиях. Считается, что спо-

собствуют заражению влажный климат, болотистая и лесистая 

местность, отсутствие инсоляции, условия сельской жизни. Чаще 

болеют лица женского пола. Приблизительно в 5% процентах слу-

чаев склеромой заболевают дети младше 15 лет. 
Патологическая анатомия. Склерома гортани начинается 

с образования плотных инфильтратов в подслизистом слое, состо-

ящих из мелких округлых клеток и плазмоцитов, а также из боль-

шого числа веретенообразных клеток и фибробластов, которые за-

вершают образование склеромного очага, превращая его в плотную 
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  ленных детскими инфекциями, авитаминозом, алиментарной недо-

статочностью. Отсутствие клетчатки в гортани ограничивает ре-

зорбцию дифтерийного токсина и не способствует развитию лихо-

радки и интоксикации. В трахее, в бронхах, отчасти в гортани раз-

вивается крупозное воспаление, при котором фибринозный налет 

не спаивается с подлежащей тканью. 

Классификация дифтерии гортани: 

По распространенности: 

 1.локализованные (дифтерия гортани); 

 2.распространенные: 

- фибринозный ларинготрахеит; 

- фиброзный ларинготрахеобронхит. 

По сочетонности: 

1. изолированная; 

2. комбинированная. 

По периодам: 

1. крупозный кашель; 

2. стеноз; 

3. асфиксия.  

По тяжести: 

 1. легкая форма; 

 2. среднетяжелая форма; 

3. тяжелая форма. 

Клиническая картина. Начало заболевания может проте-

кать под маской обычного простудного заболевания или катараль-

ного фарингита. Больного беспокоит небольшой субфебрилитет, 

незначительное нарушение самочувствия, умеренные признаки ин-

токсикации и поражения респираторного тракта в виде катараль-

ных явлений воспаления. С появлением дифтерийных пленок об-

щее состояние больного резко ухудшается, повышается температу-

ра тела до 38-39°С, изменяется голос, который становится тусклым, 

невыразительным, почти шипящим, появляется кашель (навязчи-

вый, «лающий» кашель с мокротой), дыхание приобретает шум-

ный, а при нарастании стеноза гортани - и стридорозный характер, 

что свидетельствует о наступившем крупе гортани. 

В клинической картине дифтерии гортани можно выделить 

три стадии: 

- стадия дисфонии, характеризующаяся охриплостью голоса, сухим 

вначале лающим кашлем. Данный период продолжается от не-

скольких часов до 1–2 суток и завершается переходом дисфонии в 

полную афонию; 

меров) и отрубевидный (разноцветный) лишай, характеризующийся 
желтоватыми или желтовато-бурыми пятнами, склонными к пери-

ферическому росту и слиянию, с мелким отрубевидным шелушени-

ем на поверхности (положительная йодная проба). 

Гуммозный сифилид до его распада дифференцируется с 

липомой или фибролипомой (имеет дольчатое строение, мягче, чем 

сифилитическая гумма, существует долго, очень медленно увели-

чивается в размерах, часто дольчатая, кожа над ней не изменена), 

атеромой (полушаровидная, плотно эластичная, при пункции из нее 

выделяется творожистое зловонное содержимое, кожа над ней не 

изменена). 

При колликвативном туберкулезе узлы спаиваются с ко-

жей, постепенно размягчаются, вскрываются в нескольких местах, 

обильное жидкое серозно-гнойное или сукровичное отделяемое с 

крошками творожистого распада, образующиеся язвы неправиль-

ной формы, с мягкими, синюшными, подрытыми краями, дно по-

крыто мягкими, легко кровоточащими грануляциями. Заболевание 

имеет затяжной характер. После язв остаются неровные, мягкие 

рубцы с сосочками на краях и мостиками здоровой кожи.  

Лечение. Терапия должна быть комплексной - этиологи-

ческой и патогенетической в широком понимании, сочетаться с ле-

чением сопутствующих заболеваний, применением методов, спо-

собствующих повышению сопротивляемости  организма к инфек-

ции, активизации иммунологических защитных механизмов. За-

прещаются употребление алкоголя и курение. Питание должно 

быть регулярным, диета - щадящей (печень, почки), полноценной, с 

достаточным количеством белков, углеводов, витаминов, с ограни-

чением трудно усвояемых жиров. На результатах лечения плохо 

отражаются физические перенапряжения, психические травмы, 

нарушения сна. Целесообразно сочетать антисифилитическую те-

рапию с приемом поливитаминов и, по показаниям (возраст старше 

40 лет, поражения печени и других органов), липотропных средств 

(холин, метионин, липоевая кислота). 

В лечении сифилиса применяются антибактериальные 

препараты.Разовые дозы антибиотиков определяют с учетом пре-

парата и веса пациента, а курсовые - стадий болезни, веса больного 

и метода лечения. Назначают пенициллины - натриевая или калие-

вая соль бензилпенициллина,экмоновоциллин, бициллин-1, бицил-

лин-3,бициллин-5, феноксиметилпенициллин. 

При первичном сифилисе - препаратом выбора является 

бензатина бензилпенициллин (препарат длительного действия). 
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  - диспноэтическая стадия, или переходная стадия заболевания, 

признаки которой наступают уже в середине стадии дисфонии и 

уже на 3-4-й день доминируют в клинической картине заболевания. 

Больного беспокоит шумное стридорозное, поверхностное дыха-

ние, инспираторная одышка с участием вспомогательной мускула-

туры(втяжением надгрудинной и надключичных ямок, межребе-

рий).В состоянии больного преобладают признаки гипоксии, ребе-

нок беспокоен, мечется в постели, отмечается акроцианоз, холод-

ный пот, пульс во время вдоха слабеет, становится нитевидным или 

вовсе выпадает, при выдохе появляется вновь, тоны сердца ослаб-

лены и глухие; 

- терминальная стадиях арактеризуется аритмичным, поверх-

ностным дыханием, вялостью, адинамией. Кожа становится блед-

но-серого цвета с акроцианозом, пульс частый, нитевидный, нару-

шение сознания, расширение зрачков, могут появляться судороги. 

При ларингоскопии в стадии дисфонии заболевания выяв-

ляются диффузная гиперемия и отечность слизистой оболочки гор-

тани, которая покрыта легким беловатым налетом, в дальнейшем 

преобразующимся в грязно-серые или зеленые пленки, при попыт-

ке их удаления под ними выявляются язвы и мелкоточечные кро-

воизлияния (симптом «кровавой росы»). Эти псевдомембранозные 

налеты могут распространяться книзу в подскладочное простран-

ство и далее на слизистую оболочку трахеи. У взрослых людей, в 

связи со сравнительно большими размерами дыхательных путей, 

локализованная дифтерия гортани крайне редко сопровождается 

острой дыхательной недостаточностью. Возникновение ее, как пра-

вило, является результатом распространения инфекционного про-

цесса на трахею, бронхи, а нередко и на бронхиолы (распростра-

ненная дифтерия гортани). 

Диагноз заболевания устанавливается на основании данных 

эпидемиологического анамнеза (нахождение больного в контакте с 

больным дифтерией или в среде, где наблюдались заболевания 

дифтерией и имеются носители возбудителя дифтерии), клиниче-

ской картины заболевания и данных бактериологического исследо-

вания.  

Дифтерию гортани дифференцируют от псевдокрупа, 

гриппозного ларингобронхита и других острых инфекционных за-

болеваний гортани, гортанного стридора, ларингоспазма, инород-

ных тел гортани, заглоточного абсцесса, аллергического отека и 

папилломатоза гортани и других. 

Лечение дифтерии гортани проводится в специализирован-

в зависимости от длительности заболевания, интенсивности пред-

шествующей терапии. Диагностическое значение при этой форме 

сифилиса имеют только положительные результаты реакции, отри-

цательные же роли не играют. Слабоположительные результаты 

реакций у больных без клинических проявлений и без сифилиса в 

анамнезе надо оценивать с осторожностью, так как такие реакции 

могут иметь неспецифический характер (малярия, туберкулез, лей-

кемичекие заболевания, опухоли в стадии распада, желтуха, диабет, 

хронический эндокардит, подагра). 

Дифференциальный диагноз. При дифференциальном 

диагнозе учитываются данные анамнеза, конфронтации, наличие 

других проявлений болезни, результаты серологических исследо-

ваний крови. Первичная сифилома (эрозивная или язвенная) отли-

чается безболезненностью, отсутствием островоспалительных яв-

лений и наличием плотного основания от мягкого шанкра, острой 

язвы Люпшютца, афтозных поражений, обыкновенной эктимы, 

травматической эрозии, дифтерии половых и лор-органов. Однако 

твердый шанкр иногда осложняется пиококковой инфекцией, и при 

постановке диагноза необходимо учитывать данные анамнеза, кон-

фронтации, продолжительность инкубационного периода, наличие 

сопутствующего бубона и его характер, результаты серологическо-

го исследования крови, бактериоскопии пунктата регионарных 

лимфатических узлов и другие симптомы первичного сифилиса. 

Банальная ангина отличается от первичной сифиломы 

миндалин болезненностью, двусторонним поражением, островос-

палительными изменениями, покраснением без резких границ мин-

далин, зева, дужек, нарушением общего состояния пациента. 

Сифилитическая розеола отличается от пятнистых высы-

паний при некоторых инфекционных заболеваниях (корь, краснуха, 

брюшной тиф), нарушающих общее состояние больного: повыша-

ется температура тела, возникают сопутствующие конъюнктивит, 

энантема, ларингит, трахеит, бронхит, пятна Филатова - Коплика 

(при кори), геморрагическая сыпь (при брюшном тифе). Нет следов 

первичной сифиломы и регионарного склераденита. При токсико-

дермии розеола крупная, красно-синюшная, склонна к слиянию, 

обычно сопровождается зудом или жжением, часто располагается в 

крупных складках. Отсутствие шелушения при сифилитической 

розеоле позволяет исключить розовый лишай Жибера (материнская 

бляшка овальной формы с нежным пластинчатым шелушением в 

виде смятой и расправленной папиросной бумаги с последующим 

появлением на коже подобных пятен, но несколько меньших раз-
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  ном стационаре для инфекционных больных. Оно включает в себя 
следующие мероприятия: 

- азначают большие дозы противодифтерийной антитоксической 

сыворотки (3000 АЕ/кг) как внутримышечно, так и подкожно по 

модифицированному способу А.М. Безредки, одновременно при-

меняют антигистаминные препараты (эриус, цетрин, лордестин, 

супрастин и других); 

- назначают антибиотики в комбинации с гидрокортизоном (для 

профилактики пневмонии, токсического отека легких и вторичных 

осложнений), сердечные и дыхательные аналептики, витамин B1 и 

кокарбоксилазу (для предотвращения токсического поражения 

жизненно важных центров и дифтерийных полиневритов), прово-

дят интенсивную детоксикационную терапию; 

- для предотвращения рефлекторных спазмов гортани назначают 

барбитураты (фенобарбитал) в малых дозах; 

- проводят ингаляции и инстилляции в гортань протеолитических 

ферментов, гидрокортизона, щелочно-масляных растворов, анти-

биотиков, адреналина; 

- маленьких детей помещают в кислородную камеру, детям старше-

го возраста назначают масочную кислородо- или карбогенотера-

пию; 

- при возникновении обструкционной асфиксии проводят прямую 

ларингоскопию с аспирацией ложных мембран, загустевшей слизи, 

при возникновении явлений асфиксии выполняют трахеотомию. 

Осложнения: бронхомневмония, абсцесс и перихондрит 

гортани, последифтерийный полиневрит (паралич мягкого неба, 

экстраокулярных мышц, нарушения аккомодации, параличи ко-

нечностей). 

Прогноз при дифтерии гортани серьезен, особенно у детей 

младше 2 лет, у которых инфекция часто распространяется на тра-

хею и бронхи, вызывая тяжелые формы дифтерийной бронхопнев-

монии. При гипертоксических формах даже у детей старшего воз-

раста и взрослых прогноз остается осторожным. 

Профилактика в себя включает обязательную вакцинацию 

всех детей противодифтерийной вакциной, учет носителей возбу-

дителя дифтерии и недопущение их к работе в детских учрежде-

ниях, проведение бактериологического обследования на возбудите-

ля дифтерии всех лиц, поступающих на работу в детские до- и 

школьные учреждения. 
 

3.3.2. Гриппозный ларингит 

 

лисе имеет лишь относительное значение. Однако слабоположи-

тельной и сомнительной реакции следует признавать лишь в том 

случае, если при повторном исследовании (через одну неделю) 

наблюдается некоторое усиление реакции. Если усиления нет и ре-

акция стала отрицательной, то сифилитическую природу заболева-

ния, по всей вероятности, можно исключить. 

При вторичном свежем сифилисе классические серологи-

ческие реакции положительны почти в 100% случаев. Отрицатель-

ные результаты серореакций при свежем, не леченном вторичном 

сифилисе наблюдаются очень редко. При вторичном рецидивном 

сифилисе серореакция положительная в 98 - 100% случаев. Исклю-

чение составляет злокачественный сифилис у истощенных лиц с 

моносимптомными проявлениями. При лечении таких больных ре-

акции часто становятся положительными. При третичном активном 

сифилисе комплекс серореакций (КСР) положителен у 70 - 75% 

больных. В этой стадии сифилиса с помощью серологических ис-

следований проявления сифилиса следует дифференцировать от 

опухолей и некоторых проявлений туберкулеза (волчанка, скрофу-

лодерма). Диагностическое значение серологических исследований 

крови при третичном сифилисе бесспорно, так как в это время 

бледная трепонема бактериоскопически обычно не обнаруживает-

ся. Учитывая, что в 25 - 30% случаев третичного сифилиса сероло-

гические реакции могут быть отрицательными, всех больных с не-

ясной клинической картиной следует подвергать тщательному кли-

нико-лабораторному и рентгенологическому обследованию (обсле-

дование невропатологом, окулистом с обращением на состояние 

глазного дна, рентгенография костной системы и аорты, исследова-

ния спинномозговой жидкости), необходимо искать следы ранее 

активных проявлений (плотные лимфоузлы, стойкие костные изме-

нений, ленкодерма, рубцы, характерные для сифилиса), а иногда 

назначать пробное лечение.  

Наибольшее значение серологические исследования крови 

приобретают при скрытом сифилисе, так как наружные проявления 

сифилиса в это время отсутствуют.  Диагностика скрытого сифили-

саоблегчилась с применением более чувствительных серологиче-

ских реакций (РСК на холоде - р. Колмера, РНГА, РИФ, РИБТ). 

Скрытый сифилис представляет двойную опасность: во-первых, 

для окружающих, так как такой больной может служить источни-

ком заражения; во-вторых, для самих больных, у которых поздние 

сроки могут возникнуть тяжелые осложнения. В скрытом периоде 

сифилиса серореакции бывают положительными в 40-96% случаев 
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  Проявление гриппа в области гортани протекает в виде ка-

тарального воспаления, однако при более тяжелых формах гриппа 

нередко наблюдается геморрагический ларингит, проявляющийся 

субмукозными кровоизлияниями или фибринозно-экссудативный 

ларингит с выраженной экссудацией фибрина и изъязвлением сли-

зистой оболочки. У маленьких детей возникает тяжелый ларин-

готрахеобронхит, описанный в п.3.1.7.При гриппозном ларингите 

чаще, чем при других воспалительных процессах в гортани, возни-

кают абсцессы и флегмоны гортани, локализующиеся в надгор-

таннике или черпалонадгортанных складках, обязанные своим про-

исхождением суперинфекции, при которой ведущую роль играют 

стрептококки. 

Клиническая картина. Общее состояние характерно для 

тяжелой гриппозной инфекции, при которой доминирует симптомы 

интоксикации - головная боль, общая слабость, боль в суставах и 

икроножных мышцах, высокая температура тела. Местные симпто-

мы мало чем отличаются от признаков банального ларингита или 

вульгарного абсцесса и флегмоны гортани, если гриппозный ларин-

гит осложняется этими формами гнойного воспаления. Больного 

беспокоит кашель, в начале заболевания сухой, вызывающий сад-

нение и боль за грудиной (поражение трахеи), по мере активизации 

условно патогенной микрофлоры становится влажным и сопровож-

дается обильным выделением слизисто-гнойной мокроты. Харак-

терные для гриппозного ларингита ларингоскопические изменения 

возникают лишь при геморрагической его форме, в остальных слу-

чаях - как при банальном катаральном ларингите с несколько более 

выраженной гиперемией слизистой оболочки и возможным разви-

тием ее отека. 

Функциональные нарушения проявляются дисфонией, при 

отеке слизистой оболочки гортани - обструкцией дыхательной 

функции гортани. 

Диагноз основывается, как правило, на общей клинической 

картине, значительно более тяжелой, чем при катаральном ларин-

гите. Эту картину дополняют геморрагические явления в слизистой 

оболочке гортани. 

Лечение может быть местным и общим. Местное лечение в 

себя включает- то же, что и при остром катаральном ларингите или 

осложненных ларингитах. В дополнение к нему применяют пуль-

веризации и ингаляции аэрозоля противогриппозной лиофилизиро-

ванной и гипериммунной сыворотки, противогриппозные препара-

ты (ингавирин, какоцел, ремантадин и другие), жаропонижающие, 

и сальным дном). 
Положительные реакции Вассермана и Закс-Витебского ча-

сто подтверждают диагноз. В трудных для диагноза случаях при-

меняется пробное антисифилитическое лечение. Что касается реги-

онарных лимфатических  узлов, то они либо не изменены, либо не-

значительно увеличены. 

Если сифилитические язвы достигают надхрящницы, воз-

можно инфицирование ее и возникновение вторичного перихон-

дрита. Перихондритом могут быть поражены все хрящи гортани, но 

чаще всего страдает надгортанник. Под влиянием специфического 

лечения инфильтраты, язвы и перихондрит могут исчезнуть бес-

следно. Если лечение было неполноценное, то в гортани образуют-

ся рубцы, которые приводят к сужению гортани. Их можно видеть 

чаще всего ниже голосовых складок. Они имеют форму кольцевид-

ных, довольно толстых перепонок. Такие перепонки бывают иногда 

и между голосовыми складками. Последствия перенесенного пери-

хондрита обнаруживаются в виде дефекта надгортанника, анкилоза 

перстне-черпаловидных суставов, грубых лучистых белесоватых 

рубцов, суживающих вход в гортань. В некоторых случаях она 

настолько деформируется, что бывает трудно различить в ней от-

дельные анатомические образования. Такие больные являются хро-

ническими канюлярами.  

Диагноз сифилиса должен основываться на оценке сум-

мы клинических и лабораторных характеристик. 

Данные серологического исследования крови больного в 

первичном периоде заболевания сифилисом не так важны для диа-

гностики, но для установления длительности срока лечения и 

наблюдения они имеют исключительное значение.  

В первые 15-17 дней после появления твердого шанкра 

комплекс серологических реакций обычно отрицательный. В даль-

нейшем он переходит в положительный, причем процент положи-

тельных результатов возрастает с увеличением срока, прошедшего 

с начала появления шанкра до момента повторного исследования 

крови. Первые пять - шесть недель заболевания реакции положи-

тельны в 0,25%, на 7-8 неделе – 75-80 %, на 9-10 неделе - в 100% 

случаев. Диагноз первичного серонегативного сифилиса ставится 

на основании отрицательных стандартных серологических реакций. 

Если комплекс серореакций однократно дал слабоположительный 

результат, то диагностируется первичный серопозитивный сифи-

лис. 

Отрицательная реакция Вассермана при первичном сифи-
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  витамины группы В, аскорбиновую кислоту, препараты кальция, 

антигистаминные препараты, жаропонижающие. Антибактериаль-

ные препараты назначаются в случае присоединения к воспали-

тельному процессу в гортани микробной флоры и развития ослож-

нений.  

Прогноз при обычном гриппозном ларингите благоприятен 

как в отношении жизни больного, так и в отношении функций гор-

тани. При тяжелых формах гриппа прогноз определяется общеток-

сическим синдромом, нередко заканчивающимся летально, особен-

но при гриппозных геморрагических пневмониях. 

Профилактика заключается в исключении контакта с 

больными ОРВИ в период эпидемий гриппа. 

 

3.3.3. Брюшнотифозный ларингит 

 

Этиология. Известно, что S. typhi, обладает большой пене-

трантностью в отношении лимфоидной ткани, поражая в основном 

лимфатическую систему брюшной полости и, в частности, группо-

вые лимфатические фолликулы тонкой кишки и солитарные фол-

ликулы. В ряде случаев гематогенным путем эта бактерия достига-

ет лимфоидного аппарата верхних дыхательных путей, в том числе 

и гортани. В прежние годы, по наблюдениям Люшера (Luscher), за-

болеваемость брюшнотифозным ларингитом постигала 10% случа-

ев от общего числа заболевших этим инфекционным заболеванием.  

Патологическая анатомия. Обычно брюшнотифозный ла-

рингит возникает в течение 1-й недели заболевания брюшным ти-

фом и проявляется катаральным воспалением, иногда поверхност-

ными изъязвлениями, располагающимися симметрично по краям 

голосовых складок, а начиная со 2-й недели - мелкими округлыми 

язвочками на местах лимфоидных фолликулов. Эти некротические 

изменения лимфоидной ткани локализуются преимущественно на 

слизистой оболочке преддверия гортани и задней поверхности 

перстневидного хряща. У больных, ослабленных общим инфекци-

онным процессом, могут появляться пролежни между пластинкой 

черпаловидного хряща и телами позвонков. Такие же пролежни и 

изъязвления появляются и внутри гортани, которые служат ворота-

ми для вторичной инфекции с возникновением таких осложнений, 

как абсцесс, перихондрит и вторичный рубцовый стеноз гортани, 

если больного удается спасти. 

Клиническое течение. В период катарального воспаления 

основными симптомами являются охриплость голоса и боль в об-

Изолированная гумма в гортани (при третичном сифили-

се) имеет вид ограниченного инфильтрата, или припухания медно-

красного цвета. Величина гуммы бывает различной - от горошины 

до ореха. Образуются гуммы чаще всего на надгортаннике или на 

черпало-надгортанных складках. Они появляются также и в других 

местах на голосовых и вестибулярных складках, на задней стенке 

гортани. Гумма довольно скоро начинает распадаться. Присоеди-

нение вторичной инфекции сопровождается появлением воспали-

тельного отека, который может обусловить затруднение дыхания. 

При распаде гуммы образуется кратерообразная язва, с резко очер-

ченными краями, плотная, с набухшей тканью и сальным дном. 

Диффузный гуммозный инфильтрат бывает поверхностным или, 

наоборот, захватывающим мышцы и надхрящницу. Этот инфиль-

трат в виде красновато-желтых утолщений, иногда окруженный по 

периферии воспалительным венчиком, занимает то надгортанник, 

то черпало-надгортанные складки, то вестибулярные складки или 

подскладочное пространство. 

Ларингоскопически определяется резко утолщенный, туго-

подвижный надгортанник, нависающий над входом в гортань в ви-

де чалмы. Цвет его насыщенно красный, видны типичные язвы. 

Отек в подскладочном пространстве обычно бывает симметричной 

и очень напоминает картину подскладочного ларингита. Цвет ин-

фильтрата красноватый, край его, вследствие  изъязвления, пред-

ставляется неровным. Если сифилитический инфильтрат локализу-

ется на задней стенке гортани, или захватывает и черпаловидный 

хрящ, развивается неподвижность перстне-черпаловидного сустава. 

Жалобы больного определяются локализацией гуммы. При пора-

жении надгортанника ощущается присутствие чего-то посторонне-

го, чувство неловкости в горле, небольшая болезненность при гло-

тании. При расположении гуммы на голосовых складках может 

быть охриплость голоса. Если инфильтрат большой, он может вы-

зывать явления стеноза гортани, последний может нарастать за счет 

отека вокруг гуммозной язвы. Боли при сифилитических инфиль-

тратах незначительные. 

При постановке диагноза следует учитывать пол и возраст 

больных. Гуммозным сифилисом страдают преимущественно муж-

чины в возрасте от 30 до 50 лет. В анамнезе имеется указание на 

сифилис. В пользу гуммы говорит быстрое развитие изменений в 

гортани, незначительные субъективные расстройства, а также 

частая локализация процесса в области входа в гортань. Нужно 

иметь в виду характерный вид язвы (с крутыми отвесными краями 
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  ласти гортани во время фонации. При возникновении язв и явлений 

перихондрита появляются дисфагия, отодиния, нарушение дыха-

ния, стридор и пароксизмальный кашель. При ларингоскопии вы-

являются отек и гиперемия слизистой оболочки, изъязвления по 

краям надгортанника и голосовых складок, иногда стекловидный 

отек, ложные мембраны в осложненных формах. В периоде выздо-

ровления и позже могут наблюдаться временные явления миоген-

ной фонастении. 

Диагностика брюшнотифозного ларингита облегчается 

тем, что он возникает на фоне общей брюшнотифозной инфекции, 

проявляющейся типичной для нее картины, в то время как эндоско-

пическая картина и местные субъективные и объективные симпто-

мы не содержат специфической для этой болезни информации. 

Первичные формы брюшнотифозного ларингита не известны. 

Лечение. Больные с брюшнотифозным ларингитом нахо-

дятся на стационарном лечении в инфекционном отделении и по-

лучают специфическое антибактериальное лечение (левомицетин, 

ампициллин, бисептол, фуразолидон и другое), нуждаются в 

наблюдении ЛОР-врача. Проводится местное лечение (ингаляции 

раствора ампициллина с гидрокортизоном, щелочно-масляных сме-

сей, протеолитических и муколитических средств). При возникно-

вении дыхательной обструкции показана трахеотомия. 

Прогноз при не осложненном брюшном тифе благоприят-

ный. При развитии осложнений со стороны брюшной полости 

(перфорации кишки, развитие перитонита), или гортани (нек-

ротические поражения гортани) с явлениями дыхательной обструк-

ции прогноз становится серьезным или даже неблагоприятным. Ле-

тальность при брюшном тифе в наше время составляет доли про-

цента. 

 

3.3.4. Коревой ларингит 

 

Этиология. Вирус кори вызывает возникновение ларингита 

на фоне общего воспалительного процесса в верхних- и нижних 

дыхательных путях. 

Патологическая анатомия. В начальной стадии возникает 

энантема слизистой оболочки гортани, а при появлении экзантемы 

(кожные высыпания, типичные для кори, на слизистой оболочке 

появляются диссеминированные пятнышки, после которых остают-

ся мелкие поверхностные эрозии, покрытые псевдомембранозным 

налетом, происхождение которого обусловлено вторичной инфек-

таром, однако правильнее сохранить за ней термин «сифилитиче-

ская эритема», так как здесь нет свойственного катару увеличения 

отделяемого слизистых желез. Субъективные расстройства у боль-

ных или отсутствуют вовсе, или бывают выражены очень слабо. 

При локализации розеолы на голосовых складках, голос становится 

охриплым или грубым. Отличить сифилитическую эритему от не-

специфического катара трудно.  

Для дифференциального диагноза имеет значение продол-

жительность и упорство болезни. Очень важно одновременное про-

явление сифилиса на коже, возникновение папул на слизистой обо-

лочке полости рта и глотки. Важно также, что эритема не поддается 

никакому лечению, кроме специфического. Папулы встречаются в 

гортани значительно чаще. Они имеют вид серовато-белых круп-

ных овальных, или продолговатых возвышений или полосок окру-

женных ободком гиперемии. 

На голосовых складках папулы располагаются иногда по 

краю их в виде двух симметричных маленьких образований, без 

резких границ переходящих на верхнюю поверхность слегка по-

красневших складок. В этом случае папулы очень напоминают 

узелки певцов. Помимо голосовых складок папулы появляются 

также на вестибулярных и язычно-надгортанных складках, на 

надгортаннике. Под влиянием слизи папулы мацерируются и до-

вольно быстро изъязвляются. Цвет их принимает опаловый отте-

нок. Папулы могут сливаться, и тогда, образуются так называемые 

широкие кондиломы, возвышающиеся над поверхностью слизистой 

оболочки. После отторжения эпителия на кондиломах образуется 

следующая характерная картина: внутри язва (участок, лишенный 

поверхностного эпителия), которую окружает серое кольцо из со-

хранившегося утолщенного слоя эпителия, за которым следует 

ободок красного цвета - участок воспаления вокруг первоначальной 

кондиломы. На месте дефекта на папуле могут образоваться сосоч-

ковые разрастания розового цвета. Иногда они достигают значи-

тельной величины. Эти разрастания необходимо дифференцировать 

с папилломой.  

Вторичные сифилиды содержат большое количество спиро-

хет и очень заразны. Появление папул в гортани большей частью 

совпадает с появлением их в полости рта и глотки или на коже, что 

позволяет поставить, правильный диагноз. Диагноз подтверждается 

положительной реакцией Вассермана, наличием увеличенных, 

плотных, безболезненных регионарных лимфатических узлов. Под 

влиянием лечения вегетирующие папулы быстро исчезают.  
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  цией. 
Клиническая картина. Проявления коревого ларингита 

ограничены катаральными явлениями. При изъязвлениях и псевдо-

мембранозных налетах появляются охриплость голоса, лающий 

кашель, слизисто-гнойная мокрота.  

Диагностика обычно не вызывает затруднений и облегча-

ется наличием специфических признаков для кори. 

Лечение коревого ларингита проводится в инфекционном 

отделении с обязательным применением противокоревой вакцины, 

сывороток, фагов, витаминов и витаминоподобных средства (рети-

нол, ретинола пальмитат), противовирусных средств (инозина 

пранобекс, изопринозин, рибавирин, флакозид). 

 

3.3.5. Ларингит при ветряной оспе 

 

При ветряной оспев некоторых случаях может возникнуть 

острый ларингит. 

Клиническая картина. Воспаление в гортани, как правило, 

носит катаральный характер, и только в редких случаях на слизи-

стой оболочке гортани появляются везикулы одновременно с таки-

ми же высыпаниями на коже. Везикулы на слизистой оболочке гор-

тани превращаются в округлые язвочки. Могут также наблюдаться 

геморрагические формы ветряной оспы, сопровождающиеся вы-

раженным отеком, сливным язвенным процессом и пленчатыми 

отложениями, которые могут осложниться флегмоной, перихон-

дритом гортани и ее стенозом, обусловливающим необходимость 

выполнения трахеотомии. 

Лечение ларингита при ветряной оспе не отличается от ле-

чения острого катарального ларингита. 

 

3.3.6. Ларингит при скарлатине 

 

Этиология. Скарлатина является острым инфекционным 

заболеванием, возбудителем которой является токсигенный β-

гемолитический стрептококк группы А.  

Клиническая картина. При скарлатине могут наблюдаться 

легкие формы ларингита одновременно с возникновением скарла-

тинозной энантемы. В редких случаях может возникнуть флегмо-

нозный ларингит и перихондрит как осложнения скарлатины при 

активизации условно патогенной микрофлоры. В некоторых слу-

чаях поражения скарлатинозной инфекцией носит тотальный ха-

Различают непосредственное и косвенное заражение. При 
первом инфекция передается непосредственно от больного челове-

ка половым, внеполовым путем или внутриутробным заражением, 

при втором - через различные предметы (общая посуда, ложки, ме-

дицинские инструменты, губная помада, папиросы, курительные 

трубки, духовые музыкальные инструменты).Инкубационный пе-

риод длится в среднем 3-4 недели от момента инфицирования до 

появления первых видимых проявлений сифилиса - первичной си-

филомы (твердого шанкра). 

Возникновение твердого шанкра в гортани, при первичном 

сифилисе, наблюдается редко, так как его появление в гортани ча-

ще всего связано с различными внутригортанными манипуляциями 

плохо дезинфицированными инструментами.  

При ларингоскопии твердый шанкр может локализоваться 

на наружной поверхности надгортанника, черпалонадгортанных 

складках и, реже, в области голосовой щели. Твердый шанкр горта-

ни имеет вид резко отграниченной опухоли, вскоре изъязвляющей-

ся, покрытой серо-грязным налетом. При дифференциальной диа-

гностике, помимо изменений в гортани, следует принимать во вни-

мание безболезненный плотный аденит под нижней челюстью и на 

шее. Окончательно подтверждают диагноз результаты серологиче-

ского исследования. 

Диагноз первичный сифилис ставится на основании харак-

терной клинической картины, обнаружения бледных трепонем в 

отделяемом первичной сифиломы (при осложнении вторичной ин-

фекцией или наличии фимоза - в пунктате регионарного склераде-

нита), положительных серологических реакций (в серопозитивном 

периоде) и данных конфронтации (обследование  предполагаемого  

источника заражения). 

При сифилитической эритеме в гортани (вторичный си-

филис) возникает ограниченная инфильтрация и застойная гипере-

мия в толще слизистой оболочки. Внешне эритема характеризуется 

появлением пятнистой сыпи (розеол) на истинных голосовых 

складках. Эти пятна резко очерчены, цвет их красный с синеватым 

оттенком. В других случаях эритема имеет характер интенсивной 

разлитой красноты, захватывающей не только голосовые складки, 

но и надгортанник и черпаловидные хрящи.  

При непрямой ларингоскопии или эндоскопическом осмот-

ре гортани при эритеме голосовые складки бывают не только крас-

ными, но и шероховатыми, очень похожими на «язык кошки». Ино-

гда эту форму вторичного сифилиса называют сифилитическим ка-
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  рактер, при котором возникают поражения глотки, гортани, трахеи 

и пищевода. Условием возникновения таких осложнений является 

состояние иммунодефицита при ВИЧ-инфекции, глубоком авита-

минозе, заболеваниях крови. 

Лечение. Обычные катаральные формы скарлатинозного 

ларингита в специальном лечении не нуждаются: достаточными 

являются те лечебные мероприятия, которые применяются при 

скарлатине, как общем инфекционном заболевании. При этом 

назначают макролиды и азалиды (азитромицин, зитролид, сумазид, 

хемомицин, олеандомицин и другие), пенициллины (бензатина бен-

зилпенициллин), цефалоспорины (цефаксим, цефтибутен). 

 

3.3.7. Ларингит при коклюше 

 

Заболевание характеризуется постепенно нарастающими 

приступами спазматического кашля и рядом патологоанатомиче-

ских проявлений со стороны дыхательной системы, в том числе и 

гортани.  

Этиология. Возбудителем коклюша является Bordetellaper-

tussis, источником инфекции является больной человек, инфекция 

передается воздушно-капельным путем во время кашля. Наиболь-

шей контагиозности заболевание достигает в катаральном и первую 

неделю спазматического периодах болезни. Больной коклюшем 

перестает быть заразным для окружающих спустя 6 недель от нача-

ла заболевания. Чаще болеют дети в возрасте от нескольких меся-

цев до 8 лет. После перенесенного заболевания остается стойкий 

иммунитет. 

Патологическая анатомия и патогенез. При коклюше по-

ражается слизистую оболочку верхних дыхательных путей, в кото-

рой развивается катаральное воспаление, вызывающее специфиче-

ское раздражение нервных окончаний. Частые приступы кашля 

способствуют нарушению мозгового и легочного кровообращения, 

что приводит к недостаточному насыщению крови кислородом, из-

менению кислотно-основного состояния в сторону ацидоза. Повы-

шенная возбудимость дыхательного центра сохраняется длительно 

после выздоровления. 

Клиническая картина. Инкубационный период длится 2-

15 ней. Различают следующие периоды заболевания: катаральный 

(3-14 дней), спазматический, или судорожный (2-3 недели), и пери-

од выздоровления. Больного беспокоит в спазматическом периоде: 

приступообразный судорожный кашель, возникающий внезапно 

тивных процессах возможно применение внутригортанных микро-

хирургических оперативных вмешательств с применением галь-

ванокаустики, диатерморкоагуляции, метода лазерной микрохирур-

гии.  

Лечение волчанки гортани включает в себя применение ви-

тамина D2 в сочетании с препаратами кальция. Пища должна быть 

богата белками и углеводами, животных жиров в суточном рационе 

не должно быть больше 10 грамм. Больной должен получать много 

овощей и фруктов. 

При выраженных инфильтративных и язвенных поражениях 

гортани добавляют препараты ПАСК и стрептомицин. 

Прогноз при туберкулезе гортани зависит от множества 

факторов: от выраженности патологического процесса, его формы 

и стадии, своевременности и полноты лечения, общего состояния 

организма и, наконец, от тех же факторов, относящихся к туберку-

лезному процессу в легких. Прогноз в отношении состояния как 

гортани, так и других очагов туберкулезной инфекции благоприя-

тен. Однако в запущенных случаях он может оказаться неблагопри-

ятным в отношении функций гортани (дыхательной и голосообра-

зовательной) и общего состояния больного (потеря трудоспособно-

сти, инвалидизация, кахексия, смерть). Прогноз при туберкулезной 

волчанке гортани благоприятный, если общая резистентность орга-

низма достаточно высокая. Не исключаются, однако, местные руб-

цовые осложнения,   при   которых   прибегают   к   методам дила-

тации или микрохирургического вмешательства. При иммунодефи-

цитных состояниях могут возникнуть туберкулезные очаги в дру-

гих органах, при которых прогноз становится серьезным или даже 

сомнительным. 

 

3.5.2. Сифилис гортани 

 

Этиология. Возбудитель сифилиса - бледная трепонема 

(treponema pallidum). Для заражения человека сифилисом необхо-

димо проникновение бледной трепонемы в кожу или слизистую 

оболочку с нарушенной целостью. Заражение сифилисом, хотя и 

редко, может произойти при внесении бледной трепонемы непо-

средственно в кровь (при порезах, уколах у врачей во время опера-

ции, при гемотрансфузиях). 

Источником заражения сифилисом является больной чело-

век, однако описаны случаи заражения от трупов и от эксперимен-

тальных животных. 
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  или после периода предвестников (беспокойство, першение в горле, 

чувство давления в груди). После серии судорожных кашлевых 

толчков возникает глубокий вдох через спастически суженную го-

лосовую щель, сопровождающийся так называемым репризом, то 

есть свистящим звуком. После этого следует новая серия кашлевых 

толков с последующим свистящим вдохом. При тяжелом течении 

коклюша количество таких приступов может достигать 30 в сутки и 

более, сопровождаясь признаками кислородной недостаточности 

(возбуждение, цианоз лица и губ, набухание вен шеи и головы, кро-

воизлияния под кожу и в конъюнктиву). При частых приступах 

кашля лицо становится одутловатым. При сильном кашле язык ре-

бенка высовывается изо рта и прижимается уздечкой нижним рез-

цам, что приводит к ее травме и изъязвлению. У детей первого года 

жизни приступы кашля протекают без репризов, часто сопровож-

даются остановкой дыхания и судорогами, потерей сознания, обу-

словленными гипоксемией. 

Кашлевые толчки, сопровождающиеся спазмом голосовой 

щели и большой механической нагрузкой на голосовые складки, 

приводят к их перенапряжению, резкому утомлению, нарушению 

кровообращения в них и трофическим нарушениям, проявляющим-

ся в миогенной релаксации и парезе. Эти явления могут сохра-

няться в течение недель и месяцев после выздоровления, что про-

является дисфонией, охриплостью голоса, недержанием воздуха из-

за слабости констрикторной функции гортани. 

Осложнения: пневмония, острый отек легких, перибронхи-

ты, ателектаз легких, симптомы поражения сердечно-сосудистой 

системы, повышение артериального давления, спазм перифериче-

ских и мозговых сосудов, гипоксическое поражение ЦНС. Смерть 

может наступить от асфиксии при полном закрытии голосовой ще-

ли вследствие спазма мускулатуры гортани во время приступа каш-

ля, а также от остановки дыхания и судорог. 

Диагноз ставят на основании клинико-эпидемиологических 

данных. Специфическая бактериологическая диагностика заключа-

ется в выделении возбудителя из капелек слизи, оседающих при 

кашле на задней стенке глотки. 

Лечение заключается в правильном уходе за больным и со-

ответствующей диете. Кормить ребенка следует небольшими пор-

циями вскоре после приступа кашля. Пища должна быть калорий-

ной и легко усвояемой, содержать витамины.  

При тяжелом течении болезни и наличии осложнений со 

стороны верхних дыхательных путей и легких показаны постель-

водится в специализированных фтизиатрических клиниках. Основ-

ная цель «оториноларингологического» лечения заключается в из-

лечении больного от заболевания гортани и предотвращении су-

перинфекции (перихондрита, флегмоны, злокачественного рубцо-

вого процесса), а также в принятии экстренных мер при асфиксии 

при остром стенозе гортани (трахеостомия). 

Лечение подразделяется на общее, направленное на купиро-

вание терапевтическими средствами первичного очага туберкулез-

ной инфекции, или его ликвидацию, и местное, при помощи кото-

рого стараются уменьшить или даже предотвратить деструктивные 

изменения гортани и их последствия. 

При лечении больных с туберкулезом гортани применяют 

те же медикаментозные средства, что и при туберкулезе легких (ан-

тибиотикотерапия), однако следует учитывать, что применяемые 

при туберкулезе антибиотики оказывают лишь бактериостатиче-

ское, а не бактерицидное действие, поэтому при неблагоприятных 

условиях (иммунодефицитное состояние, плохие гигиенические и 

климатические условия, алиментарная недостаточность, авита-

миноз, бытовые вредности) туберкулезная инфекция может реци-

дивировать. К антибиотикам, применяемым при лечении больных с 

туберкулезом гортани, относятся -Стрептомицин, Канамицин, Ри-

фабутин, Рифамицин, Рифампицин, Циклосерин. Из препаратов 

других классов применяют витамины и витаминоподобные сред-

ства (Ретинол, Эргокальциферол), глюкокортикоиды (Гидрокорти-

зон, Дексаметазон, Метилпреднизолон), синтетические антибакте-

риальные средства (Аминосалициловая кислота,Изониазид, Мета-

зид, Опинизиазид, Фтивазид), иммуномодуляторы (Глутоксим), 

макро-и микроэлементы (кальция хлорид, Пентавит), секретолити-

ки и стимуляторы моторной функции дыхательных путей (Аце-

тилцистеин, Бромгексин), стимуляторы гемопоэза (Бутилол, Гид-

роксокоболамин, Глутоксим, железа глюконат и лактат и другие 

железосодержащие препараты). При использовании антибиотиков 

хорошие результаты дает комбинация стрептомицина с фтивази-

дом, особенно при милиарной и инфильтративно-язвенной формах 
туберкулеза. Следует иметь в виду, что целый ряд антибиотиков, 

применяемых при лечении больных, страдающих туберкулезом, 

обладают ототоксическим действием (Стрептомицин, Канамицин и 

другие).  

Местное лечение носит симптоматический характер (аэро-

золи с анестетиками, муколитические средства, вливания в гортань 

ментолового масла). В ряде случаев при значительных пролифера-
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  ный режим и применение антибиотиков широкого спектра дей-

ствия. Для облегчения отхождения вязкой мокроты назначают му-

колитические препараты. Для ослабления спастических явлений и 

приступов кашля показаны нейролептические и седативные сред-

ства. Большое значение имеет применение кислородной терапии, 

особенно в виде гипербарической оксигенации. Назначают также 

анксиолитики, седативные и снотворные средства, амфениколы, 

макролиды и азалиды (джозамицин, мидекамицин, олеандомицин), 

пенициллины (амоксициллин, амоксиклав, оспамокс), тетрацикли-

ны (доксициклин), противокашлевые средства (бутамират), секре-

толитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей 

(туссамат, тимьяна экстракт). 

Прогноз определяется возрастом ребенка и тяжестью тече-

ния заболевания. При применении современных методов лечения, в 

том числе ургентной трахеотомии, летальность при коклюше сни-

зилась, случаи смерти наблюдаются преимущественно среди детей 

до 1 года в отдаленных регионах страны при отсутствии квалифи-

цированной медицинской помощи. 

Профилактика заключается в плановой вакцинации детей 

адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной. 

Исключение контакта заболевших со здоровыми детьми, взрослые, 

ухаживающие за больным ребенком, должны при общении с ним 

надевать марлевую маску, при этом следует иметь в виду, что за-

ражение воздушно-капельным путем при коклюше происходит 

лишь в том случае, если незащищенный человек находится на рас-

стоянии ближе 3 м от больного. 

 

3.3.8. Герпетические поражения гортани 

 

Простой герпес проявляется мелкопузырьковыми группо-

выми и одиночными высыпаниями на слизистой оболочке полости 

рта, мягкого неба, миндалин и преддверия гортани. Вскрываясь, эти 

везикулы оставляют после себя круглые язвочки желтоватого цве-

та, а сливаясь, образуют более крупные поверхностные язвы.  

Клиническая картина этого вида герпетического пораже-

ния гортани заключаются в ощущении жжения в гортани, спонтан-

ной боли, иррадиирующей в ухо (оталгия), усиливающейся при фо-

нации и глотательных движениях; повышении температуры тела, 

общей слабости и недомогании. 

Герпетические поражения гортани следует дифференциро-

вать от афтозного фаринголарингита и проявлений вторичного си-

нальные вредности, вредные привычки, перенесенные болезни гор-

тани и легких, вакцинация больного против туберкулеза); 

2.Данных эндоскопической картины гортани (микроларингоскопия, 

микроларингостробоскопия, бронхоскопия), биопсии, томография и 

КТ гортани; 

3. Признаках первичного заболевания (туберкулеза легких) – рент-

генография и КТ легких; 

4. Данных спирометрии и спирографии проведенных для определе-

ния начальных проявлений дыхательной недостаточности; 

5. Результатах микроспопического исследования мокроты с окрас-

кой по Цилю-Нильсену, либо проведения люминесцентной микро-

скопии или посева мокроты на питательные среды: 

6. Результатах патоморфологического исследования биоптатов из 

гортани.  

Дифференциальная диагностика туберкулеза гортани до-

статочно сложна. При милиарной форме туберкулеза в начальном 

периоде туберкулезный процесс может быть принят за герпетиче-

ский фаринголарингит или начинающуюся послегриппозную флег-

мону гортани. От вторичного сифилиса эта форма отличается тем-

пературной реакцией, дисфагией, болевым синдромом и отеком 

окружающих тканей. Хронический туберкулез гортани в начальной 

стадии может быть спутан с банальным ларингитом. При каждом 

одностороннем поражении гортани, асимметричном воспалитель-

ном процессе, особенно при наличии туберкулеза легких, следует 

заподозрить туберкулез гортани и принять соответствующие спе-

цифические меры диагностики наряду с систематическим проведе-

нием ларингоскопии. Несмотря на то, что инфильтраты в межчер-

паловидном пространстве - явление типичное для туберкулеза гор-

тани, все же они могут быть приняты за банальную пахидермию. 

Инфильтраты в других местах гортани должны быть отдифферен-

цированы от третичного сифилиса или рака. 

Сифилитические язвы, более глубокие, их края более ров-

ные и окружены синюшными инфильтратами, в то время как ту-

беркулезные язвы имеют неровные приподнятые края, рас-

полагаются поверхностно, остальная слизистая оболочка бледная. 

Одиночная туберкулема может иметь сходство с полипом, папил-

ломой или опухолевидным образованием иного происхождения. Не 

следует забывать, что туберкулез гортани может сочетаться с си-

филисом или раком гортани. В затруднительных случаях следует 

прибегать к выполнению биопсии. 

Лечение больных, страдающих туберкулезом гортани, про-
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  филиса, которым не свойственны везикулезные высыпания. 

Опоясывающий герпес в гортани встречается крайне ред-

ко. Везикулезные высыпания возникают всегда только на одной 

стороне, не переходя через срединную линию, располагаются вдоль 

нервных волокон языкоглоточного и блуждающего нервов. В неко-

торых случаях эта форма герпетических поражений гортани ассо-

циируется с поражением тройничного, преддверно-улиткового и 

лицевого нервов. Через несколько дней после начала заболевания 

везикулы исчезают, однако могут сохраняться односторонние паре-

зы и параличи гортани, глотки, как и признаки кохлеовестибуляр-

ных дисфункций. 

Диагностика затруднений не вызывает и базируется на 

признаке одностороннего высыпания герпетических пузырьков. 

Лечение не отличается от того, которое было приведено 

при описании герпетического поражении глотки. Назначают проти-

вовирусные препараты, при неврологических нарушениях назна-

чают витаминыB1 и В12,антигистаминные препараты и проводят 

противоотечное лечение, вводят у-глобулин. При возникновении 

бактериальных осложнений назначают антибиотики широкого 

спектра действия. 

 

3.3.9. Рожистый ларингит 

 

Рожистый ларингит первично в гортани возникает редко и в 

основном носит нисходящий характер при рожистом воспалении 

глотки.  

Клиническая картина проявляется теми же признаками, 

что и флегмона гортани (п. 3.2.1.). Вместе с тем при наличии рожи-

стого воспаления лица, распространившегося на слизистую обо-

лочку носоглотки, одновременно возникает выраженный воспали-

тельный процесс в гортани (яркая гиперемия слизистой оболочки, 

отек, хондроперихондрит), нельзя отрицать рожу гортани. 

Диагноз устанавливают на основании общеклинических 

симптомов рожистого воспаления и эндоскопической картины. 

Лечение подразделяется на общее и местное. Внутримы-

шечно вводят пенициллин, проводят детоксикационную, про-

тивоотечную, антигистаминную и прочую симптоматическую 

терапию. Местное лечение- ингаляции аэрозолей антибиотиков с 

гидрокортизоном, щелочно-масляных смесей, по показаниям - про-

тео- и муколитические средства. 

Прогноз весьма серьезен, поскольку, наряду с местными 

ки узелковыми образованиями, находящимися на разной стадии 

развития. 

Волчанка гортани, как правило, является нисходящим спе-

цифическим процессом, первичный очаг которого находится либо 

в области наружного носа, либо в области полости носа, носо-

глотки и глотки. Наиболее часто поражаются волчанкой надгор-

танник и черпалонадгортанные складки. Мужчины болеют в сред-

нем возрасте, несколько чаще - женщины. 

Заболевание развивается очень медленно, субъективные 

симптомы либо отсутствуют, либо столь незначительны, что долго 

остаются незамеченными. Лишь когда волчанка проявляется на 

лице, врач может обратить внимание и на незначительные изме-

нения в глотке и гортани. Из субъективных симптомов отмечают 

легкую гиперестезию в гортани, ощущение инородного тела, легкую 

болезненность. Парадоксальным при волчанке гортани является 

отсутствие дисфагии даже при полном разрушении надгортанника. 

Дисфония появляется редко и очень поздно в тех случаях, когда де-

структивный процесс охватывает область голосовой щели. В раз-

гаре заболевания редки и нарушения дыхания, однако эти наруше-

ния проявляются более выражено при рубцовом процессе. 

При ларингоскопии на надгортаннике обнаруживают мелкие 

желтоватые или красноватые узелки, сливающиеся между собой, без 

окружающей их воспалительной зоны. Эти узелки, сливаясь и под-

вергаясь казеозному распаду, оставляют после себя поверхностные 

изъязвления, а после заживления на местах язв образуются нежные 

рубцовые образования. Основные деструктивные изменения при вол-

чанке гортани развиваются в области надгортанника. Надгортанник 

может представляться утолщенным, покрытым сосочковидными обра-

зованиями с неровным краем, мелкими язвочками, или в виде рубцо-

вой культи после некроза его свободной части. Волчанка обладает 

свойством нисходящего распространения, поэтому процесс может за-

хватить черпалонадгортанные складки, слизистую оболочку преддве-

рия гортани, завершаясь рубцовым стенозом гортани. Характерной 

чертой волчанки гортани является полиморфизм ее патологических 

элементов: на слизистой оболочке гортани можно одновременно уви-

деть свежие высыпания, язвы и рубцы. 

Диагностика туберкулеза гортани основывается на: 

1. Анамнестических данных (сроки появления и длительность 

нарушения голосовой функции, неподдающаяся стандартным ме-

тодам лечения, контакт с больным туберкулезом, принадлежность 

больного к группе риска, особенности профессии и профессио-
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  патологическими изменениями, заболевание может привести к 

молниеносной обструкции гортани, септическому состоянию боль-

ного, нарушающее функции жизненно важных органов. 

 

3.3.10. Афтозный ларингит 

 

Клиническая картина характеризуется появлением высы-

паний на слизистой оболочке глотки и гортани мелких поверхност-

ных эрозий, покрытых фибринозным налетом, вначале желтова-

того, затем серого цвета, окруженные ярко красной каймой. В гор-

тани эти высыпания локализуются почти исключительно на надгор-

таннике и черпалонадгортанных складках. Одновременно такие же 

высыпания появляются на слизистой оболочке щек, небных дужек 

и мягкого неба. Высыпания держатся до 2 недель, затем через 

нагноение и подсыхание исчезают, не оставляя никаких следов. 

Могут возникать рецидивы с различными интервалами, причем 

каждый последующий рецидив протекает в более облегченной 

форме, чем предыдущий. Поскольку слизистая оболочка собствен-

но гортани, за исключением ее верхнего отдела остается интактной, 

то эта форма ларингита не сопровождается нарушениями дыхания 

и дисфонией, зато наблюдаются дисфагия и боли при глотании, по-

скольку в глотательном акте участвуют надгортанник и черпало-

видные хрящи, осуществляя запирательную функцию гортани. 

Дифференцируют афтозный ларингит от герпеса, для кото-

рого характерны групповые везикулезные высыпания, от вторично-

го сифилиса, при котором не возникают боли при глотании. 

Лечение: поливитамины, местно - смазывание афтозных высы-

паний 3-5% раствором нитрата серебра, 3% раствором йода в гли-

церине, 1% раствором метиленового синего.  

 

3.3.11. Сибиреязвенный ларингит 
 

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, отно-

сящаяся к особо опасным инфекциям, возбудителем заболевания 

является В. anthracis. После перенесенного заболевания обычно 

развивается стойкий иммунитет. Невосприимчивость людей к си-

бирской язве обеспечивается активной иммунизацией их сибиреяз-

венной вакциной. 

В клинической картине сибиреязвенного ларингита пре-

валирует общесептическое состояние и выраженный отек слизи-

стой оболочки глотки и гортани. Поражение гортани сопро-

стров. В этот период больной испытывает сильнейшие спонтанные 

боли в области гортани, резко усиливающиеся в ночное время, при-

соединяется кровохарканье, которое может быть не только легоч-

ным, но и гортанным. Нередко больные погибают от профузных 

легочных или гортанных кровотечений при аррозии крупной арте-

рии. 

Описаны несколько форм острого милиарного туберкулеза 

гортани: острая, сверхострая, подострая. 

Острая милиарная форма туберкулеза гортани возникает 

гематогенным путем и обусловлена обсеменением микобактерией 

туберкулеза гортани и нередко глотки. Болезнь быстро прогресси-

рует, температура тела повышается до 39-40°С, общее состояние 

плохое, выраженная дисфония, достигающая в течение нескольких 

дней полной утраты голосовой функции. Одновременно наступают 

нарушение функции глотания, сопровождающееся мучительным 

болевым синдромом, чрезвычайно болезненный приступообразный 

кашель, слюнотечение, паралич мягкого неба, нарастающая дыха-

тельная обструкция. 

При ларингоскопии на бледной и отечной слизистой обо-

лочке отмечается множество рассеянных милиарных высыпаний 

величиной с булавочную головку, серого цвета,   окруженных розо-

вым венчиком. В начальном периоде эти высыпания изолированы 

друг от друга, затем сливаются, образуя сплошную воспалительную 

поверхность, и подвергаются казеозному распаду, оставляя после 

себя поверхностные язвы, находящиеся на разных стадиях развития 

- от свежих высыпаний до рубцов. Аналогичные изменения возни-

кают и на слизистой оболочке глотки. При этой же форме туберку-

леза гортани развивается и аденопатия лимфатических узлов горта-

ни, отличающаяся выраженным болевым синдромом, нередко с их 

казеозным распадом, образованием свищей и последующей каль-

цификацией и рубцеванием.  

Сверхострая форма отличается очень быстрым развитием 

воспалительного процесса, приводящего больного в течение 1-2 

недель к гибели. Характеризуется диффузным изъязвлением слизи-

стой оболочки, абсцедированием и развитием флегмоны гортани, с 

чрезвычайно выраженным болевым и обструкционным синдромом, 

выраженной интоксикацией, быстрым распадом хрящей гортани и 

окружающих тканей, возникновением аррозионных кровотечений. 

При этой форме все существующие виды лечения малоэффективны.  

Подострая форма эволюционирует медленно, в течение не-

скольких месяцев, характеризуется обсеменением слизистой оболоч-

47 74 



  вождается признаками тяжелого флегмонозного ларингита. 

Диагноз основывается на данных эпидемиологического 

анамнеза (контакт больного с животными и их трупами в эндеми-

ческих очагах заболевания), бактериологическом исследовании, 

клинической картине заболевания.  

Лечение проводят в инфекционных стационарах в палатах 

(отделениях) для больных особо опасными инфекциями. Однократ-

но вводят внутримышечно противосибиреязвенный у-глобулин (по 

Безредке). При кожной форме назначают антибиотики (тетрацик-

лин, пенициллин, макролиды и азолиды), при септической форме, 

кроме того, вводят внутривенно преднизолон, кровезамещающие 

жидкости и другие лекарственные препараты. При сибиреязвенном 

ларингите нередко возникает необходимость в срочной трахеото-

мии. 

Прогноз. При кожной форме прогноз обычно благо-

приятный, при септической - сомнительный, при легочной и ки-

шечной - весьма серьезный. 

 

3.3.12. Ларингит при сапе 

 

Сап – инфекционное заболевание животных и человека, ха-

рактеризуется развитием септикопиемии с поражением кожи, сли-

зистых оболочек и других органов и тканей.  

Этиология. Возбудитель - Ps. Mallei - грамотрицательная 

папочка. Основным источником болезни являются в основном 

больные домашние животные - лошади, верблюды, мулы, ослы, у 

которых болезнь протекает с образованием гноящихся язв на сли-

зистой оболочке носа. Заражение человека происходит при попада-

нии выделений из носа больных животных на поврежденную кожу 

или слизистую оболочку полости рта, носа, гортани. Заражение от 

больного человека маловероятно.  

Эпидемиология. Болеют в основном лица, профессии кото-

рых связаны с животными (животноводы, пастухи, ветеринарные 

врачи, конюхи, жокеи, наездники). В настоящее время сап среди 

людей встречается в виде редких отдельных заболеваний. 

Патогенез и патологическая анатомия. Возбудитель сапа 

проникает в организм человека через поврежденную кожу, слизи-

стую оболочку, конъюнктиву, дыхательные пути, реже через ЖКТ. 

Развивается септикопиемия с образованием гнойных воспалитель-

ных очагов на коже, слизистой оболочке, в мышцах, костях, суста-

вах и внутренних органах (чаще в легких, почках, селезенке). В ме-

фекции может существовать длительно, даже в течение всего ос-

новного туберкулезного процесса до его завершения включительно, 

при этом противоположная складка может сохраняться практиче-

ски в нормальном состоянии. 

 

 
Рис. 14. Туберкулезное поражение гортани (фото). 

 
Дальнейшее развитие туберкулеза гортани определяется 

динамикой клинического течения основного туберкулезного про-

цесса. При его прогрессировании и снижении защитных свойств 

организма прогрессирует и специфический воспалительный про-

цесс в гортани: инфильтраты увеличиваются и изъязвляются, голо-

совые складки приобретают зазубренный вид. При непрямой ла-

рингоскопии в межчерпаловидном пространстве видна лишь часть 

язвы, окруженная инфильтратами неправильной формы, похожими 

на утолщенный петушиный гребень. Аналогичные инфильтратив-

ные явления наблюдаются и на голосовой складке, в подскладоч-

ном пространстве, реже - на надгортаннике. Последний имеет вид 

утолщенного неподвижного вала, покрытого язвами и гроздевид-

ными инфильтратами, прикрывающими преддверие гортани(рис. 

14). Выраженность нарушения подвижности голосовых складок 

зависит от степени поражения внутренних мышц гортани, вторич-

ного артрита перстне-черпаловидных суставов, инфильтративных и 

продуктивных явлений. В редких случаях наблюдается инфильтра-

ция слизистой оболочки желудочка, которая покрывает соответ-

ствующую голосовую складку. 

При дальнейшем развитии туберкулезного процесса возни-

кающий перихондрит поражает весь скелет гортани, появляются 

инфильтраты и гнойно-казеозный распад прегортанных тканей с 

образованием наружных свищей, через которые пуговчатым зон-

дом прощупывается хрящевая ткань, выделяются фрагменты секве-
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  сте внедрения возбудителя первоначально появляется красно-

багровая папула, окруженная ярко-красной каймой, затем образует-

ся пустула с кровянистым содержимым, которая изъязвляется. Язва 

имеет сальное дно, покрытое слизисто-гнойными выделениями зе-

леноватого цвета. В дальнейшем наступает некроз пораженных 

тканей с их разрушением. 

Через 5-7 дней на коже появляются множественные вторич-

ные узелки и папулезные высыпания, переходящие в пустулы и яз-

вы, рассеянные по всему телу, но с преимущественной локализаци-

ей на лице. В мышцах образуются глубокие абсцессы, а затем и 

свищи, через которые долго выделяется густой гной зеленоватого 

цвета. При поражении легких клинически и рентгенологически вы-

является мелкоочаговая пневмония. Как правило, пальпируется 

увеличенная селезенка, реже печень. В крови определяются выра-

женные воспалительные изменения. 

Клиническая картина заболевание протекает в острой или 

хронической форме.  

При острой форме инкубационный период длится 4-5 дней. 

Заболевание начинается остро с озноба, повышения температуры 

до 38,5-40°С. Температура тела значительно колеблется в течение 

суток, сопровождается ознобом и долго держится на высоком 

уровне. Больных беспокоят головная боль и боль в мышцах, сла-

бость, потливость, иногда тошнота и рвота токсического генеза. 

При поражении верхних дыхательных путей и, в частности, 

гортани, на слизистой оболочке появляются глубокие болезненные 

изъязвления, полностью нарушающие глотание и фонацию. При 

остром течении болезни эти изъязвления сопровождаются выра-

женной токсемией, быстро заканчивающейся смертью больного 

Хроническая форма сапа протекает в виде хрониосепсиса 

с преимущественным поражением кожи, легких и носа. Нередко 

поражение носа является лишь начальной фазой нисходящей ин-

фекции, поражающей гортань, и далее - трахею, бронхи и легочную 

ткань. Хроническая форма может длиться несколько лет с перио-

дическими ремиссиями и обострениями. 

Диагноз ставят на основании характерной клинической 

картины, патологоанатомических изменений, данных эпидемиоло-

гического анамнеза (контакт с больными животными) и результа-

тов бактериологического исследования(бактериоскопия и выделе-

ние культуры микроорганизмов). Для этого используют выделения 

из носа, содержимое абсцессов, пустул, язв, кровь. Применяют 

также серологическую диагностику, реакцию связывания компле-

медленно и бессимптомно. Общее состояние больного существенно 

не страдает, может наблюдаться вечерний субфебрилитет. По мере 

прогрессирования диссеминации микобактерий туберкулеза из ле-

гочного очага инфекции температура тела повышается, возникают 

ознобы. Постепенно у больного появляется ощущение инородного 

тела в горле, усиливающаяся болезненность при фонации, к вечеру 

- осиплость голоса, которая вскоре становится постоянной и 

неуклонно усиливается. Больного беспокоит постоянный сухой ка-

шель, обусловленный как ощущением инородного тела в гортани, 

так и развивающимся патологическим процессом в гортани и лег-

ких. Появляются изъязвления на надгортаннике, черпалонадгор-

танных складках, развивается перихондрит черпаловидных и 

перстневидного хрящей. Постепенно появляется боль при глотании 

нередко приводящая к отказу больного от приема пищи и развитию 

кахексии. Глотательные движения сопровождаются иррадиацией 

боли в ухо, на соответствующей стороне поражения гортани. 

Нарушение запирательной функции гортани из-за поражения 

надгортанника и мышц, сближающих черпаловидные хрящи, при-

водит к попаданию жидкости в трахею и бронхи и развитию брон-

хопневмонии. Нарушение дыхания ввиду постепенного развития 

стеноза и адаптации организма к постепенно нарастающей гипо-

ксии возникает лишь при крайней степени стенозирования гортани, 

однако одышка и тахикардия при физических нагрузках возникают 

и при умеренном стенозе гортани.  

Эндоскопическая картина гортани варьирует в зависимости 

от локализации и распространенности поражения, которые в свою 

очередь зависят от формы туберкулеза - экссудативной или про-

дуктивной. В начальной стадии возникающие изменения в гортани 

малозаметны и с трудом отличаются от проявлений банального ла-

рингита. Косвенным признаком туберкулеза гортани может слу-

жить бледность слизистой оболочки мягкого неба и преддверия 

гортани, а в межчерпаловидном пространстве можно заметить сос-

ковидную инфильтрацию, похожую на пахидермию. Именно эта 

инфильтрация препятствует полному сближению голосовых от-

ростков черпаловидных хрящей, обусловливая явления дисфонии 

(рис. 14). 

Другим местом частого развития туберкулезного процесса 

являются голосовые складки, на одной из которых развивается спе-

цифический монохордит. Пораженная голосовая складка представ-

ляется припухшей с утолщенным свободным краем. Такая часто 

встречающаяся монолатеральная локализация туберкулезной ин-
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  мента, агглютинации, непрямой гемагглютинации и кожно-

аллергическую пробы с маллеином - фильтратом убитой 4-8-

месячной культуры возбудителя сапа на бульоне с 4% глицерина, 

которая применяется также и в отношении подозрительных на за-

болевание сапом животных, в частности лошадей. Чаще всего жи-

вотному вводят маллеин в конъюнктивальный мешок: при положи-

тельной пробе через 3-4 ч после введения развивается гнойный 

конъюнктивит различной выраженности. 

Прогноз при остром сапе не благоприятен. При раннем ле-

чении с применением антибиотиков широкого спектра, иммуно-

протекторов, поливитаминов, антигистаминных препаратов, эф-

фективных детоксикационных средств (вливание солевых раство-

ров, гемодеза, реополиглюкина) может наступить выздоровление. 

Однако все эти мероприятия направлены в основном на профилак-

тику вторичной инфекции и борьбу с интоксикацией, в то время как 

эффективно действующих против возбудителя сапа антибиотиков и 

сульфаниламидов до настоящего времени не получено. 

Лечение. Строго обязательна госпитализация больных, ко-

торых содержат в отдельных боксах. Назначают сульфаниламид-

ные препараты в сочетании с антибиотиками. Для детоксикации 

назначают вливания растворов гемодеза, реополиглюкина. Местно 

- ингаляции растворов антибиотиков в смеси с гидрокортизоном и 

анестезирующими препаратами (новокаин, лидокаин). 

Профилактика включает в себя ветеринарно-санитарный 

надзор за животными, тщательное соблюдение правил инди-

видуальной защиты при уходе за подозрительными животными на 

заболевание сапом. 

 

3.4. Хронический неспецифический ларингит 

 

Этиология. Хронический ларингит является воспалитель-

ным заболеванием и при исследовании микрофлоры наиболее часто 

высевают золотистый стафилококк или его  ассоциации с зеленя-

щим стрептококком, реже обнаруживают рост грибов рода Candida.  

Возникновению патологического процесса в гортани спо-

собствуют многие факторы: предрасположенность человека к вос-

палительным заболеваниям верхних дыхательных путей, повторя-

ющиеся острые ларингиты, длительное и чрезмерное напряжение 

голоса, злоупотребление спиртными напитками и курением, вды-

хание пыли и некоторые другие профессиональные вредности 

(местные раздражающие факторы), оказывающие неблагоприятное 

траты, преобразующиеся в диффузные, которые, распространяясь к 

поверхности слизистой оболочки и подвергаясь казеозному распа-

ду, превращаются в язвы, окруженные гранулематозными образо-

ваниям, также содержащими характерные туберкулезные узелки. 

Слизистая оболочка представляется утолщенной за счет отека и 

пролиферации соединительнотканной оболочки.  

При продуктивной форме туберкулеза преобладает фибро-

зирующий процесс с локальными инфильтратами, покрытыми нор-

мального вида слизистой оболочкой и медленным прогрессирую-

щим течением.  

При экссудативной форме туберкулеза гортани выявляют-

ся диффузные язвы, покрытые серо-грязными налетами и отечно-

стью окружающих тканей. Эта форма туберкулеза эволюционирует 

значительно быстрее, чем продуктивная, а распространение в глу-

бину стенок гортани и присоединение вторичной инфекции обу-

словливает возникновение хондроперихондрита и воспаление чер-

паловидных суставов. В некоторых случаях может происходить 

разрушение надгортанника. Края язв приподняты и окружены узел-

ковыми инфильтратами. 

Милиарная форма туберкулеза гортани встречается значи-

тельно реже и характеризуется диффузно рассеянными мелкими 

узелковыми инфильтратами, отеком слизистой оболочки красно-

серого цвета, которые охватывают всю поверхность слизистой обо-

лочки гортани и часто распространяются на слизистую оболочку 

глотки. Эти узелки быстро изъязвляются, представляя собой язвоч-

ки, находящиеся на разных стадиях развития. 

Волчанка представляет собой разновидность туберкулеза 

гортани и микроскопически проявляется изменениями, сходными с 

начальными патоморфологическими проявлениями при обычном 

туберкулезе гортани. Волчаночные инфильтраты инкапсулированы 

и симметрично расположены (laryngitis circumscripta), характе-

ризуются полиморфизмом, при котором рядом со свежими узелко-

выми инфильтратами можно обнаружить язвочки и даже их по-

верхностные рубцовые изменения, окруженные плотной со-

единительной тканью. Эти изменения наблюдаются чаще всего по 

краю надгортанника, контур которого имеет вид зазубрин и неред-

ко полностью разрушен. 

Клиническая картина. Тяжесть клинического течения ту-

беркулеза гортани находится в прямой зависимости от длительно-

сти и формы заболевания. Начальная стадия инфильтративной 

формы специфического туберкулезного воспаления  развивается 
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  влияние на слизистую оболочку гортани и ее нервно-мышечный 

аппарат. Важную роль в возникновении хронического ларингита 

играет нарушение носового дыхания (риниты, полипы, деформация 

наружного носа, искривление перегородки носа) и неблагоприят-

ные внешние климатические условия обитания и труда человека 

(низкие и высокие температуры окружающего воздуха, сухость, 

влажность, запыленность, загазованность) при которых больной 

вынужден постоянно дышать через рот, что неблагоприятно сказы-

вается на состоянии слизистой оболочки гортани.  

Немаловажную роль в развитии воспалительного заболева-

ния в гортани играет нисходящая инфекция при хронических забо-

леваниях полости носа и глотки (хронические риниты, синуиты, 

тонзиллиты, аденоидит, фарингиты, пародонтит, кариес зу-

бов),такую же роль может играть и восходящая инфекцияпри хро-

ническом трахеобронхите, туберкулезе легких, гнойных заболева-

ний бронхолегочной системы (бронхоэктатическая болезнь), астма.  

Важное значение в возникновении хронического ларингита 

играют эндогенные факторы, к которым могутбыть отнесены хро-

нические заболевания пищеварительной системы, печени, сердеч-

но-сосудистой и выделительной систем, аллергические заболевания 

(аллергический ринит, полипозный риносинуит). Большое значение 

в развитии хронического воспаления в гортани играют эндокрин-

ные нарушения, в частности дисфункции щитовидной и инсулярно-

го аппарата поджелудочной желез, ряд общих хронических инфек-

ций (сифилис) и некоторые специфические заболевания верхних 

дыхательных путей (склерома, волчанка). 

У больных хроническим атрофическим ларингитом наибо-

лее часто встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы, хронические процессы в бронхиаль-

ной системе, хронический нефрит, эндокринные расстройства. Од-

ним из частых моментов, предрасполагающих к возникновению и 

развитию хронических атрофических ларингитов, является нару-

шение углеводного обмена. 

Эпидемиология. Хронические неспецифические ларингиты 

составляют 8,4% от всей патологии ЛОР-органов. Хронический ла-

рингит чаще встречаются у мужчин, которые чаще подвержены 

профессиональным и бытовым вредностям. В детском возрасте 

хронический ларингит встречаются в основном после 4 лет, осо-

бенно при часто повторяющихся аденоамигдалитах. Детские ин-

фекции (корь, коклюш, дифтерия, так же как и повторные ангины и 

гриппозная инфекция) обусловливают поражение эпителия и лим-

лимфатических узлах. В процессе формирования очагов первично-

го туберкулеза наблюдается бактериемия, что может приводить к 

лимфогенной и гематогенной диссеминации с образованием тубер-

кулезных очагов в различных органах - легких, костях, почках и 

других. Бактериемия приводит к возрастанию иммунной активно-

сти организма.  

Развитие туберкулеза гортани проходит в 3 стадии: 

- образование инфильтрата; 

- формирование язвы; 

- поражение хрящей с развитием стеноза гортани. 

Иммунитетпри туберкулезе по современным представлени-

ям зависит от наличия в организме живых микобактерий туберку-

леза, а также от функций иммунокомпетентных клеток; клеточный 

иммунитет выступает ведущим звеном в формировании сопротив-

ляемости к туберкулезной инфекции. 

Классификация. В соответствии с локализацией и распро-

страненностью процесса в гортани выделяют: 

- монохордит; 

- бихордит; 

- поражение вестибулярных складок; 

- поражение надгортанника; 

- поражение межчерпаловидного пространства; 

- поражение гортанных желудочков; 

- поражение черпаловидных хрящей; 

- поражение подголосового пространства. 

В соответствии с фазой туберкулезного процесса: 

- инфильтрацию; 

-изъязвление; 

- распад; 

- уплотнение; 

- рубцевание. 

По наличию бактериовыделения: 

- с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ+); 

- без выделения микобактерий туберкулеза (МБТ-). 

Патологическая анатомия. С точки зрения клинико-

анатомического принципа классификации, патологоанатомические 

изменения при туберкулезе гортани подразделяются на хрониче-

скую инфильтративную, острую милиарную формы и волчанку 

гортани.  
При хронической инфильтративной форме микроско-

пическим исследованием выявляются субэпителиальные инфиль-
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  фоидной ткани гортани, что способствует снижению местного им-

мунитета и активизации сапрофитной микрофлоры и повышают 

патогенное влияние экзогенных факторов риска.  

Патологическая анатомия. Воспалительные явления при 

хроническом ларингите отличаются меньшей выраженностью и 

распространенностью, чем при остром катаральном ларингите. Они 

развиваются главным образом в области голосовых складок и в 

межчерпаловидном пространстве.  

По характеру воспалительного процесса различают три ос-

новные формы хронического ларингита: катаральную, гипертрофи-

ческую и атрофическую. 

При микроскопическом исследовании выявляют следующие 

изменения: гипертрофию слизистой оболочки гортани, круглокле-

точную инфильтрацию, расширение сосудов, изменение секрети-

рующих желез, эпителиальную метаплазию.  

При катаральной форме наблюдаются застойные явления, 

при этом утолщение слизистой оболочки происходит вследствие 

круглоклеточной инфильтрации, а не серозного пропитывания. 

Плоский эпителий голосовых складок утолщен, железы преддвер-

ных складок увеличены, выделяют больше секрета.  

При гипертрофической форме гиперплазии подвергается 

как эпителиальный покров, так и подслизистый слой. Если эти из-

менения происходят на отдельных участках гортани, то такая фор-

ма носит название «ограниченный ларингит». Изменения выраже-

ны в виде отдельных узелков, эпителиальных утолщений, которые 

состоят из утолщенного эпителия и эластической ткани (рис.4 а, б). 

При хронических гипертрофических ларингитах обращает на себя 

внимание частое обнаружение у этих больных различных реактив-

ных изменений, вплоть до формирования пахидермии, лейкоплакий 

и микропапиллом, развития аденоматоза, выпадения белковых 

масс. 

а  б  
Рис. 4. а, б - Узелки голосовых складок. 

крытыми и активными формами туберкулеза легких и реже при 

продуктивных формах. Входными воротами инфекции у человека 

могут быть кожа, слизистая оболочка и эпителий альвеол легких. 

Туберкулезная инфекция распространяется лимфогенным и гемато-

генным путем, а также percontinuitatem. Имеются данные о наслед-

ственной предрасположенности к заболеванию. 

Значительно чаще туберкулезом гортани болеют мужчины в 

возрасте 20-40 лет. У женщин туберкулез гортани встречается чаще 

во время беременности или спустя короткое время после родов. Де-

ти болеют реже, а в возрасте менее 10 лет - очень редко. Доказано, 

что туберкулезом гортани болеют преимущественно курильщики, 

лица злоупотребляющие алкоголем и профессии которых связаны с 

наличием во вдыхаемом воздухе вредных агентов, снижающих со-

противляемость слизистой оболочки верхних дыхательных путей и 

легких в отношении инфекции. 

Патогенез туберкулеза гортани сложен и зависит от много-

образия условий, в которых происходит взаимодействие возбуди-

теля и организма. Ведущую роль в возникновении туберкулеза иг-

рают неблагоприятные условия жизни и снижение сопротивляе-

мости организма. Среди неблагоприятных факторов можно выде-

лить как общие, так и местные факторы. К числу общих факторов 

относят снижение реактивность организма. Из числа местных фак-

торов выделяют хронические воспалительные заболевания в горта-

ни и анатомо-топографические особенности строения гортани. 

Строение гортани таково, что мокрота из бронхов и трахеи, попадая 

в гортань, может надолго задерживаться в межчерпаловидном про-

странстве, гортанных желудочках, вызывая мацерацию поверх-

ностного слоя слизистой оболочки гортани, разрыхление и слущи-

вание эпителия. Микобактерии проникают через поврежденный (и 

даже неповрежденный) эпителий в замкнутое лимфатическое про-

странство субэпителиального слоя голосовых складок и межчерпа-

ловидного пространства и вызывают там специфический туберку-

лезный процесс.  

В развитии туберкулеза выделяют первичный и вторичный 

периоды. Для первичного туберкулеза характерна высокая чувстви-

тельность тканей к микобактерии туберкулеза и их токсинам. В 

этот период в месте внедрения инфекции может возникнуть пер-

вичный очаг (первичный аффект),в ответ на который в связи с сен-

сибилизацией организма развивается специфический процесс по 

ходу лимфатических сосудов и в лимфатических узлах с образо-

ванием первичного комплекса, чаще в легких и внутригрудных 
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  О. Kleinsasser (1963) в зависимости от гистологической кар-

тины различает три вида гиперплазии эпителия:  

1) простую (без атипии ядра и нарушения слоев);  

2) с атипическими изменениями эпителия (атипия ядра, нарушение 

слоистости, аномалий дифференцировки) с сохранением четкой 

зрелости эпителия; 

3) карциному insitu (эпителий незрелый, соответствует раковой 

опухоли). 

К простой гиперплазии относятся кератоз, гиперкератоз, 

пахидермия(рис. 5, а, б). Второй вид гиперплазии может быть обо-

значен как дисплазия эпителия. Первый вид гиперплазии рассмат-

ривается как факультативный предрак, а два последующих – как 

облигатный предрак. 

а   б  
Рис. 5. а - Гиперкератоз левой голосовой складки; б - Пахидермия меж-

черпаловидного пространства(фото). 

 
Гиперпластические процессы чаще наблюдаются в области 

задних отделов голосовых складок (рис. 5 а) и межчерпаловидной 

области (рис. 5 б) - пахидермия. Однако они могут развиваться и в 

других отделах, в том числе и в гортанных желудочках и привести 

к образованию валиков слизистой оболочки, которые выходят за 

пределы желудочков и прикрывают собой голосовые складки. Ги-

перплазия многослойного плоского эпителия без ороговения или с 

ороговением поверхностных слоев способствует развитию пахи-

дермии, лейкоплакии и кератоза. 

Кератоз - проявление патологического ороговения, роговой 

дистрофии, причиной которой могут быть травмы, вирусная ин-

фекция, авитаминоз, хроническое воспаление.  

В основе пахидермии лежит мощная папиллярная и тяжи-

стая гиперплазия покровного эпителия в сочетании с воспалением, 

реактивной пролиферацией и огрубением подлежащей соедини-

тельной ткани.  

3.5. Хронические специфические ларингиты 

3.5.1.Туберкулез гортани 

 
Эпидемиология. За последние 5 лет число впервые выяв-

ленных больных туберкулезом органов дыхания увеличилось на 

52,1%, а смертность среди них в 2,6 раза. Соотношение больных 

легочным и внелегочным туберкулезом составляет 12:1. Самое ча-

стое осложнение туберкулеза легких – туберкулез гортани, что со-

ставляет около 50% туберкулеза ЛОР-органов.  

Пути заражения: первичное заражение микобактерией ту-

беркулеза считают воздушно-капельный, воздушно-пылевой, реже 

– алиментарный, гематогенный, лимфогенный и контактный. Вы-

сок риск развития туберкулеза у лиц без определенного места жи-

тельства (бомжи, беженцы, иммигранты), лиц освободившихся из 

мест лишения свободы, пациентов наркологических и психоневро-

логических учреждений, лиц профессии которых связанны с тес-

ным общением с людьми, пациентов с различными сопутствующи-

ми заболеваниями (сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, ВИЧ-инфицированные, больные 

СПИДом), лиц получавших лучевое лечение, длительное лечение 

глюкокортикоидами, перенесших экссудативный плеврит, женщин 

в послеродовом периоде, пациентов с отягощенной наследственно-

стью. 

Этиология. Возбудителем туберкулеза гортани считают 

кислотоустойчивые микобактерии, существует несколько типов 

микобактерии туберкулеза (человеческий вид, промежуточный и 

бычий). Возбудителями туберкулеза у человека чаще всего (80-85% 

случаев) являются микобактерии туберкулеза человеческого типа. 

Микобактерии промежуточного и бычьего типов вызывают тубер-

кулез у человека в 10 и 15% случаев соответственно. Источником 

заражения является больной человек, причем все его выделения 

могут служить источником заражения. Распространение возбудите-

ля осуществляется воздушно-капельным путем при кашле, разгово-

ре и чихании. Источником заражения может быть рогатый скот: 

инфекция передается через молоко больных туберкулезом живот-

ных. 

Туберкулез гортани считают вторичным заболеванием и 

встречается приблизительно у 10% больных с начальной формой 

туберкулеза легких, у 30% лиц с длительным течением процесса и в 

70% случаев при аутопсии умерших от туберкулеза легких. Тубер-

кулез гортани чаще встречается у больных с экссудативными, от-
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  Для лейкоплакии характерна плоская или сосочковая ги-

перплазия эпителия со значительным увеличением количества сло-

ев. В основном увеличивается количество клеток в базальном и 

шиповидном слоях.  

При атрофической форме ларингита слизистая оболочка 

гортани становится истонченной и суховатой вследствие потери 

своего железистого аппарата. Гистологически в слизистой оболочке 

и подслизистом слое выявляют выраженную мелкоклеточную ин-

фильтрацию, особенно вблизи эпителия, вокруг сосудов и желез. 

По мере развития процесса уплотняется соединительная ткань, ис-

чезают железы и облитерируется просвет части сосудов, вследствие 

чего слизистая оболочка гортани истончается, теряет свою обыч-

ную окраску, естественную влажность, на ее поверхности появля-

ется густая слизь, после высыхания, которой образуются корки. 

Клиническая картина. Жалобы больных при неспецифи-

ческом хроническом ларингите не отличаются какими-либо суще-

ственными особенностями и зависят исключительно от возникаю-

щих патологических изменений, их локализации, длительности 

воспалительного процесса и степени голосовой нагрузки. 

Практически все больные предъявляют жалобы на осип-

лость голоса, быстрое его утомление, першение в горле, нередко 

сухость и постоянный кашель или покашливание. Степень голосо-

вой дисфункции может варьировать от легкой осиплости, возника-

ющей после ночного сна и иногда беспокоящей больного в течение 

рабочего дня, до более выраженного расстройства голосовой функ-

ции. Постоянная дисфония возникает в случаях сочетания хрониче-

ского ларингита и органического изменения голосовых складок. 

Дисфония сможет существенно усугубляться при неблагоприятных 

погодных условиях, во время эндокринных изменений у женщин 

(климакс, менструации, беременность, при обострении основного 

воспалительного процесса в гортани). 

Для профессионалов голоса даже незначительная дисфония 

является фактором психического стресса, усугубляющего фонатор-

ные качества голосовой функции. 

Больных могут беспокоить першение, зуд, жжение, ощуще-

ние инородного тела, сухости или мокроты в гортани, что застав-

ляет больного постоянно откашливаться, чтобы удалить «мешаю-

щий» объект, что приводит к утомлению голосовой функции, а 

иногда и к спастическим контрактурам голосовых мышц. Нередко 

эти ощущения способствуют развитию у больных канцерофобии и 

психоневротических состояний. 

твор ментола, персиковое масло, масло шиповника,  облепиховое 

масло для вливаний в гортань. 

При выраженных обострениях хронических ларингитов и 

их осложнениях пиогенного характера, а также для их профилакти-

ки применяют антибиотики из групп цефалоспоринов {Цефтриок-

сон, Терцеф, Цефуроксим, Цефатоксим), макролидов (Макропен, 

Фромилид, Азитромицин, Сумазид) и фторхинолинов (Офлокса-

цин, Ториферид). 

При узелковых образованиях, наряду с другими лекар-

ственными средствами (вливания в гортань масляных растворов 

ментола, смазывания 2% раствором нитрата серебра).Для электро-

фореза в области гортани применяли такие лекарственные препара-

ты, как 2% раствор кальция хлорида, 0,25% раствор цинка сульфа-

та, 1% раствор калия йодида, лидазу 0,1(64 ЕД) на процедуру при 

«певческих узелках». 

К хирургическому лечению некоторых форм хронического 

гипертрофического ларингита прибегают в тех случаях, когда про-

водимое консервативное лечение является не эффективным, или не-

обходимо устранить препятствующее функциям гортани какое-

либо объемное образование (киста, папиллома, фиброма, пролапс 

желудочка гортани и другие).  

Такие заболевания гортани, как хронический гипертрофиче-

ский ларингит и дискератозы слизистой оболочки гортани, отно-

сятся к предраковым состояниям. В связи с этим лица с данными 

заболеваниями должны находиться под диспансерным наблюдени-

ем, систематическим контролем с использованием современных 

методов диагностики, а при показаниях подвергаться соответству-

ющему комплексному лечению. Применение же непрямой микро-

ларингоскопии при профилактических осмотрах создает возмож-

ность для раннего выявления патологии гортани и назначения со-

ответствующего лечения. 

Профилактика. Ввиду значительных трудностей в лечении 

больных с гипертрофическим ларингитом профилактика этого за-

болевания приобретает большую значимость. Она должна заклю-

чаться в проведении оздоровительных мероприятий общегигиени-

ческого плана и мер личной гигиены. Снижению заболеваемости 

ларингитом способствуют профилактика простудных заболеваний, 

закаливание организма, своевременная санация носа, околоносовых 

пазух и глотки, а также отказ от вредных привычек. 
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  Беспокоящий кашель обусловлен раздражением тактильных 

рецепторов гортани, чаще возникает в утренние часы, особенно у 

курильщиков и работников, профессии которых связаны с вредным 

производством (работники горячих цехов и химических произ-

водств). 

Большое значение в установлении формы хронического ла-

рингита имеет ларингоскопическое исследование гортани.  

При хроническом катаральном ларингите наблюдается 

диффузная гиперемия слизистой оболочки гортани, которая более 

всего выражена в области голосовых складок и местами покрыта 

вязким слизистым секретом (рис. 6). 

 
Рис. 6. Хронический катаральный ларингит (фото). 

 

При хроническом гипертрофическом ларингите может 

быть как односторонняя гипертрофия вестибулярной складки, ко-

торая после голосового напряжения приводит к появлению болез-

ненности шеи и области  щитовидного хряща на стороне пораже-

ния, так и их двусторонняя гипертрофия, которая может способ-

ствовать формированию симптома дифтонии (раздвоение голоса). 

Может наблюдаться диффузное утолщение голосовых складок, по-

явление в межчерпаловидном пространстве сосочковидной проли-

ферации слизистой оболочки или пахидермии(рис. 5 б). Пахидер-

мии препятствует полному смыканию голосовых складок, из-за че-

го страдает фонаторная функция гортани: голос становится грубым, 

дребезжащим, быстро утомляющимся. В некоторых случаях отме-

чается выраженная гиперплазия вестибулярных складок гортани, 

которые прикрывают собой голосовые складки. Во время фонации 

эти гипертрофированные складки соприкасаются между собой и 

под воздействием выдыхаемого воздуха придают голосу опреде-

ленную окраску. Нарушение голосовой функции может носить раз-

личную степень выраженности (охриплость или осиплость) вплоть 

вацией сиаловой трансферазы - фермента бокаловидных клеток 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей и бронхов. Наряду 

с восстановлением вязкости и эластичности слизи, выделяемой 

этими клетками, препарат способствует регенерации слизистой 

оболочки, нормализует ее структуру. При атрофических процессах 

увеличивает репликацию бокаловидных клеток, при их избыточной 

пролиферации - регулирует их число. Препарат также восстанавли-

вает секрецию иммунологически активного IgA, обеспечивающего 

специфическую защиту (местный иммунитет) слизистой оболочки, 

улучшает мукоцилиарный клиренс.  

Другим эффективным препаратом мукорегулирующего дей-

ствия является Флуифорт (Карбоцистеина лизиновая соль), выпус-

каемый в форме сиропа или гранулята для употребления peros. 

Препарат нормализует функцию желез дыхательных путей: восста-

навливает физиологическое состояние сиаломуцинов и фукомуци-

нов, нормализует реологические параметры (вязкость и эластич-

ность) секрета бокаловидных клеток и клеток слизистых желез 

независимо от их исходного патологического состояния, ускоряет 

мукоцилиарную транспортную функцию реснитчатого эпителия, 

облегчает восстановление поврежденного реснитчатого эпителия.  

В патогенезе хронического атрофического ларингита суще-

ственную отрицательную роль играют локальная вторичная нутри-

тивная недостаточность, гиповитаминоз и тканевая гипоксия. Для 

борьбы с этими факторами, усиливающими основной патоло-

гический процесс, рекомендуют витамины С, B1, B6, В12и РР, тиа-

мин, рибофлавин, фолевую, парааминобензойную, пантотеновую 

кислоты, глюкозу, АТФ, натрия бромид с кофеином. 

При индивидуальном подборе лечебных мероприятий (ин-

галяции, инстилляции, аэрозольные орошения) следует иметь в ви-

ду, что катаральная и гипертрофическая форма хронического ла-

рингита обладает склонностью к обострениям, при которых сухость 

и образование вязкой, трудно отделяемой мокроты, скапливающей-

ся на голосовых складках, может сменяться повышенной секрецией 

слизи (активизация деятельности слизистых желез) и экссудацией 

(результат активизации воспалительного процесса в слизистой обо-

лочке). Эти изменения определяют тактику лечения больного и ха-

рактер назначаемых лекарственных средств (смягчающих, вяжу-

щих, прижигающих). При обострениях можно пользоваться теми 

же средствами, что и при остром катаральном ларингите (см. п. 

3.1.1.). Не утратили своего значения средства, обладающие смяг-

чающим и противовоспалительным эффектом: 1% масляный рас-
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  до афонии.  
Особого внимания при хроническом гипертрофическом ла-

рингите заслуживает - контактная язва и пролапс желудочка горта-

ни. 

Контактная язва гортани представляет собой локальные 

симметрично расположенные пахидермии, образующиеся на слизи-

стой оболочке, покрывающей голосовые отростки черпаловидных 

хрящей. Нередко остальная часть гортани имеет нормальный вид. 

Контактные язвы обязаны своим происхождением чрезмерным го-

лосовым усилиям у лиц, ослабленных со слабо развитым субэпи-

телиальным слоем. 

Пролапс желудочка гортани характеризуется чрезмерной 

пролиферацией слизистой оболочки, покрывающей один из желу-

дочков гортани, которая пролабирует в просвет гортани и может 

частично или полностью прикрыть собой соответствующую голо-

совую складку. Нередко пролапс желудочков гортани сочетается с 

кистой желудочковой складки,возникающей в результате пролифе-

рации эпителия слизистой железы и закупорки ее выводного прото-

ка.  

Полипозные образования, возникающие на голосовых 

складках, морфологически представлены фиброзной и ангиоматоз-

ной ткани. В зависимости от соотношения этих морфологически 

отличающихся друг от друга структур эти образования получили 

названия фибром, ангио-фибром и ангиом (рис. 7). 

 
Рис. 7. Полип голосовой складки (фото). 

 
Слизистые ретенционные кисты встречаются как у взрос-

лых, так и у детей. Морфологически эти образования представляют 

собой истинные кистозные полости, расположенные в строме сли-

зистой железы. Киста развивается вследствие закупорки выводного 

ния, проявляющихся в виде хронических, вялотекущих и рециди-

вирующих инфекционно-воспалительных процессов не только в 

верхних дыхательных путях, но и другой локализации показан Ли-

копид - полусинтетический гликопептид, представляющий собой 

основной структурный фрагмент клеточной стенки всех известных 

бактерий и обладающий широким иммуномодулирующим действи-

ем. 

При лечении атрофической формы хронического ларингита 

большое значение имеет соблюдение диеты (исключение горячих и 

холодных напитков, острых блюд, жирной и жареной пищи). В ра-

цион больного следует включать фрукты, овощи, легко усвояемую 

пищу. При наличии у больного гастроэзофагиального рефлюкса 

необходима его консультация врачом гастроэнтерологом. 

В лечении должно учитываться чувствительность больного 

к применяемым средствам, лечение не должно активизировать про-

лиферативные процессы. Лечение хронического атрофического ла-

рингита направлены на стимуляцию слизистой оболочки гортани. 

Применяют йодглицериновые или сероводородные ингаляции. 

Обычно сочетают щелочные и масляные ингаляции, применяют 

аэрозоли раствора сангвиритрина, содержащего 0,005 г препарата 

на процедуру, аэрозолей лизоцима и химотрипсина по 100 мг на 

процедуру. Лекарственные средства, применяемые при хрониче-

ском атрофическом ларингите, должны содействовать разжижению 

вязкой слизи, содержащей высокие концентрации мукополисахари-

дов (муцина), образующих вязкие водные растворы и высыхающие 

в плотные корки, облегчать отделение корок, увлажнять слизистую 

оболочку гортани и, по возможности, стимулировать функцию ее 

желез.  

В качестве вяжущих и слегка прижигающих средств приме-

няли 1-3% раствор колларгола, 0,5% раствор резорцина для влива-

ния в гортань по 1-1,5 мл 1 раз в день, раствор танина с глицери-

ном, 0,5% раствор цинка сульфата (10 мл) в смеси эфедрина гидро-

хлоридом (0,2) для вливания в гортань по 1 мл. Для разжижения 

вязкой мокроты и образующихся в гортани корок применяют рас-

твор химотрипсина или трипсина (0,05-0,1%) для вливания в гор-

тань по 1,5- 2 мл. 

При хроническом атрофическом ларингите обязательно 

назначают секретолитики и стимуляторы моторной функции дыха-

тельных путей и мукоцилиарного клиренса. Среди таких препара-

тов хорошо зарекомендовал себя Карбоцистеин, обладающий му-

колитическим и отхаркивающим свойством, обусловленным акти-
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  протока железы под влиянием хронического пролиферативного 

воспалительного процесса. Односторонние и двусторонние кисты, 

так же как и полипы, препятствуют полному смыканию голосовых 

складок и нарушают фонаторную функцию гортани. 

Одним из патологических проявлений хронического гипер-

трофического ларингита является отек тканей, составляющих про-

странство Рейнке (отек Рейнке) (рис. 8). Для отечной гипертрофии 

голосовых складок (болезнь Рейнек-Гаека) характерно поражение 

их передних 2/3. В процесс никогда не бывает вовлечена задняя 

треть голосовых складок. Это объясняется тем, что она образована 

голосовыми отростками черпаловидных хрящей и строение слизи-

стой оболочки здесь иное. Передние 2/3 голосовых складок пред-

ставлены отечной тканью, по виду напоминающей полип, желто-

белого или серого цвета, свободно баллотирующей при фонации и 

во время вдоха. Полипозный край складок при дыхании провисает 

в подскладковое пространство. Складки не всегда симметрично из-

менены. Диагностика отечной гипертрофии голосовых складок не 

вызывает затруднений к связи с характерной ларингоскопической 

картиной. При отеке Рейнке преимущественно поражаются меди-

альная, нижняя и частично верхняя поверхности голосовых скла-

док. В патогенезе этого заболевания, так же как и отечной гипер-

плазии голосовых складок, большое значение имеют сосудистые 

нарушения в сочетании с раздражающими факторами (табак, ал-

коголь, повышенная голосовая нагрузка, бактериальная аллергия).  

 
Рис. 8. Отек Рейнке (фото, по О. Клейнзассеру, 2002). 

 

Длительное нахождение интубационной трубки в просвете 

гортани трахеи может стать причиной возникновения интубацион-

ной гранулемы (рис. 9 а, б). 
 

хроническим катаральным, атрофическим и некоторыми формами 

гипертрофического ларингита, хирургическому лечению подлежат 

больные с хроническим гипертрофическим ларингитом. 

Лечение хронических ларингитов должно быть строго ин-

дивидуальным и подразделяется на консервативное и хирургиче-

ское. Начинают лечение с исключения влияния на гортань предрас-

полагающих факторов. Одновременно следует лечить заболевания 

носа и носоглотки, так как дыхание через рот вредно отражается на 

состоянии гортани. Хронический катаральный ларингит легче под-

дается лечению, чем атрофическая и гипертрофическая формы. В 

лечении катаральной формы ларингита широко используют инга-

ляционные процедуры типа щелочно-соляных и масляных ингаля-

ций. Такие процедуры способствуют снятию воспалительных явле-

ний в слизистой оболочке гортани, улучшают отхождение вязкой 

мокроты.  

При обострении хронического катарального ларингита, обу-

словленного активизацией сапрофитной микрофлоры (ОРЗ, адено-

вирусная инфекция, общее и местное переохлаждение), показано 

применение композитного препарата Стрепсилс, оказывающего 

антисептическое и местноанестезирующее действие.  

При частых обострениях хронического катарального ларин-

гита, а в некоторых случаях и хронического гипертрофического 

ларингита, показано применение Бронхо-Мунала (для детей Брон-

хо-Мунал БП), содержащего лиофилизированный лизат бактерий, 

чаще всего вызывающих инфекции дыхательных путей (Str. pneu-

moniae, Str.Viridans, Str. Pyogenes, Staph, aureus, Moraxella 

catarrarhalis, Haemophylus influenzae, Kl. pneumoniae, Kl. osaenae). 

Препарат обладает иммуномодулирующим действием: стимулирует 

макрофаги, увеличивает количество циркулирующих Т-

лимфоцитов и антител IgA, IgGи IgV, стимулирует естественные 

механизмы защиты организма от инфицирования органов дыхания, 

уменьшает частоту и тяжесть респираторных заболеваний. 

Препаратом выбора может служить Бронхалис-Хель, обла-

дающий противовоспалительным, спазмолитическим, противо-

кашлевым и отхаркивающим свойством. Он показан не только при 

хроническом катаральном ларингите и его обострениях, но и при 

обструктивных и воспалительных заболеваниях верхних дыхатель-

ных путей (катар курильщиков, хронический бронхит, бронхиаль-

ная астма). 

При хронических ларингитах любой из трех форм, сопут-

ствующих иммунодефицитным состояниям любого происхожде-
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Рис. 9. Контактная гранулема. 

 

Одной из редко встречающихся форм хронического гипер-

трофического ларингита является псевдомиксома гортани - опу-

холь, в основе которой может лежать обычный отек ткани с пре-

вращением ее в субстанцию, напоминающую слизь, но не со-

держащую муцина, представляющая собой веретенообразной фор-

мы инфильтрат, располагающийся на голосовой складке. Иногда 

псевдомиксома бывает двусторонней с развитой сетью кровенос-

ных сосудов. Нередки одиночные папилломы (доброкачественной 

опухоли из покровного эпителия, имеющей характерный вид со-

сочкового разрастания, выступающего над поверхностью окружа-

ющего неизмененного эпителия (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Папиллома правой и левой голосовой складки. 

 
Истинные папилломы бывает трудно отличить от сосочко-

вых разрастаний воспалительного происхождения, в том числе от 

продуктивных проявлений сифилиса, гонореи, туберкулеза с ги-

перкератозом, возникающие исключительно у взрослых мужчин, 

кращаются. 
При хронических гипертрофических ларингитах утолщение 

эпителия происходит не только в область голосовых складок, но и в 

других отделах гортани. Отмечаются нарушения секреции: сухость 

слизистой оболочки, иногда скопление тягучего секрета и просвете 

гортани. В далеко зашедших стадиях наблюдается ороговение эпи-

телия. 

Симптом избирательного депонирования флюоресцеина 

при флюоресцентной микроларингоскопии имеет большое значе-

ние для выявления участков малигнизации в очагах дискератоза 

гортани (пахидермия, кератоз, лейкоплакия), сосудистый рисунок 

которых не определяется микроларингоскопически. При хрониче-

ских гипертрофических ларингитах выявленные на фоне гладкой 

гиперплазии, возвышающейся лейкоплакии эрозирование эпителия 

и особенно атипичные формы сосудов всегда вызывают подозрение 

в отношении малигнизации. 

Важным дифференциально-диагностическим признаком, 

свидетельствующим в пользу доброкачественности процесса, явля-

ется симметричность изменений в гортани, в то время как злокаче-

ственные новообразования в гортани всегда являются односторон-

ними. Необходимо дифференцировать хронический катаральный 

ларингитот первичного инфильтративного туберкулеза гортани, 

сифилиса, склеромы, доброкачественных и злокачественных ново-

образований гортани. У детей хронический гипертрофический ла-

рингит дифференцируют от папилломатоза  гортани. Хронический 

атрофический фарингит дифференцируют от озены гортани.  

При субатрофических ларингитах гладкая поверхность сли-

зистой оболочки и блеск ее сохранены не на всем протяжении. При 

этом сосуды расширены на голосовых и вестибулярных складках, 

корки наблюдаются на голосовых складках. При этом слизистая 

оболочка бледно-розовая с желтоватым оттенком. Атрофия в обла-

сти распространения цилиндрического эпителия выражена незна-

чительно. Сосуды четко определяют в виде точек или веточек, ино-

гда образуют паутинообразные сплетения, имеют различный диа-

метр. Эти сосуды не следует путать с атипичными формами сосу-

дов опухолей. Кроме того, наблюдаются рубцовые изменения сли-

зистой оболочки, очаги гиперплазии эпителия и его отек. 

 

3.4.1. Лечение хронических неспецифических ларингитов 

 
Консервативному лечению подлежат лица, страдающие 
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  имеющие форму единичного выроста, бугорка серого или белова-

того цвета плотной консистенции. Все указанные выше формы 

хронического гипертрофического ларингита нуждаются в проведе-

нии дифференциальной диагностики от предрака гортани или ее 

карциномы. 

Хронический атрофический ларингит встречается реже, 

чем катаральная форма хронического ларингита, чаще он протекает 

в виде субатрофического процесса слизистой оболочки гортани. 

Различают физиологическую (возрастную) атрофию, обу-

словленную естественным старением тканей, органов и организма в 

целом и их гипофункцией. Важную роль в возникновении физиоло-

гической атрофии играет уменьшение функциональной активности 

эндокринной системы, что в значительной степени отражается на 

таких гормонозависимых органах, как гортань, органы слуха и зре-

ния.  

Патологическая атрофия отличается от физиологическойне 

только причинами возникновения, но и некоторыми качественными 

особенностями. В основе любого вида атрофии лежит преоблада-

ние процессов диссимиляции над процессами ассимиляции. В зави-

симости от причин, вызывающих атрофию, различают: 

- трофоневротическую атрофию; 

- функциональную атрофию; 

- гормональную атрофию; 

- алиментарную атрофию; 

- профессиональную атрофию, возникающую в результате вредного 

воздействия физических, химических и механических факторов. 

В патогенезе данного заболевания в той или иной степени 

могут принимать участие все перечисленные выше виды причин, 

вызывающих атрофию не только собственно эпителия слизистой 

оболочки, но и всех остальных ее элементов (трофических и чув-

ствительных нервных окончаний, кровеносных и лимфатических 

сосудов, соединительно-тканной прослойки).  

При хронических атрофических ларингитах клиническая 

картина зависит от распространенности патологического процесса.  

Выделяют две стадии в развитии хронических атрофиче-

ских ларингитов: субатрофическую и атрофическую. К субатрофи-

ческому ларингиту относят такое поражение гортани, при котором 

слизистая оболочка атрофирована на ограниченных участках. У 

этих больных сухие корки образуются только на голосовых склад-

ках. Больных беспокоят сухость, першение, ощущение инородного 

тела, периодическое покашливание и кашель с трудно отделяю-

 
Рис. 13. Томограмма гортани прямая проекция (полное исчезновение воз-

духа в правом грушевидном синусе, деформация вестибулярного отдела 

гортани справа). 

 
При хронических гипертрофических ларингитах (полипы 

голосовых складок, болезнь Рейнке-Гаека, эпителиальные узелки, 

интубационные гранулемы) микроларингоскопическая картина ха-

рактеризуется строгой локальностью патологического образования 

на фоне бледно-розового эпителиального покрова с неизмененным 

сосудистым рисунком. Цвет образований зависит от (характера по-

кровного эпителия и состояния кровообращения). Покровный эпи-

телий гладкий, «капилляризирован», иногда бывает несколько 

отечным в связи с нарушением кровообращения или утолщен за 

счет умеренно выраженных гиперплазии, кератоза, что, как прави-

ло, свидетельствует о давности заболевания. Выявлена микрола-

рингоскопическая особенность указанных выше ограниченных 

пролиферативных образований - переход сосудов с окружающей 

слизистой оболочки на новообразование. Переходящие сосуды при 

этом несколько расширены, извиты, временами не удается просле-

дить их ход под утолщенным эпителием. Большое значение в уста-

новлении характера сосудов придают пробе с адреналином или но-

радреналином: под действием указанных веществ сосуды доброка-

чественного, воспалительного характера суживаются и сокращают-

ся, тогда, как атипичные формы сосудов под их действием не со-
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 щейся мокротой, быстрая утомляемость голоса, периодическая из-

жога. Характерным симптомом является изменение голоса в тече-

ние суток: охриплость больше выражена утром, после откашлива-

ния мокроты голос улучшается, может изменяться в течение суток 

несколько раз. В помещениях с низкой влажностью эти жалобы 

начинают усиливаться, что подтверждает отопительный сезон 

(осень-зима) и уменьшаться с повышением искусственной влажно-

сти (увлажнители воздуха) и естественной влажности в весенне-

летние месяцы. 

При атрофическом же ларингите отмечается стойкое изме-

нение голоса, в случае скопления в просвете гортани корок наблю-

дается нарушение дыхания. При ларингоскопии определяется уме-

ренная гиперемия и сухость слизистой оболочки гортани, голосо-

вые складки гиперемированы, покрыты вязкой слизью и сухими 

корками желтого цвета. Через слизистую оболочку просвечивают 

мелкие извитые кровеносные сосуды.  

Диагноз хронического ларингита устанавливают на ос-

новании анамнеза (длительное течение, наличие пагубных привы-

чек и соответствующих профессиональных вредностей, хрониче-

ских очагов инфекции по соседству и на отдалении), жалоб боль-

ного, характерной эндоскопической, микроларингоскопическойи 

ларингостробоскопической картины, цитологического и гистоло-

гического исследования. 

При хронических гипертрофических ларингитах в обяза-

тельном порядке проводят рентгенологическое исследование гор-

тани(выполняют томограмму гортани в прямой проекции), что поз-

воляет визуализировать следующие изменения: 1. утолщение голо-

совых или преддверных складок (рис. 11), 2.кисты гортани (рис. 

12), 3. утолщение вестибулярной складки (рис. 13), а также других 

изменений внутренних стенок гортани.  
Определенную ценность в диагностике хронических забо-

леваний гортани представляет микроларингоскопия. Клинические 

наблюдения показывают, что микроларингоскопия позволяет раз-

граничить доброкачественные изменения от изменений подозри-

тельных на рак, произвести прицельную биопсию.     

При микроларингоскопии важнейшими признаками, позво-

ляющими установить характер процесса, являются цвет, рельеф, 

степень прозрачности слизистой оболочки, а также особенности 

сосудистого рисунка. При хронических катаральных ларингитах 

сосудистая сеть гуще, чем в норме, сосуды расширены, но сохра-

няют правильную форму, иногда появляются варикозно-подобные 

расширения. Слизистая оболочка при хронических катаральных 

ларингитах утолщенная, отечная, с неровной поверхностью, места-

ми определяются красные точки - петли расширенных субэпители-

альных сосудов. 

 
Рис.11. Томограмма гортани прямая проекция (хронический ларин-

гит, гипертрофическая форма). 

 

а  б  
Рис. 12. Томограмма гортани прямая проекция: а - киста гортани справа, 

б- киста гортани слева. 
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