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Статья посвящена вопросам диагностики и лечения острых необструктивных ларингитов (ОНОЛ)  у де>
тей. Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, особенности клинической картины ОНОЛ. Описаны алго>
ритм диагностики, дифференциальный диагноз, стандартные схемы терапии ОНОЛ, группы лекар>
ственных средств, используемых для лечения этой патологии. Представлены результаты применения
Биопарокса  при ОНОЛ.
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Под острым ларингитом (ОЛ) понимают воспале=

ние слизистой оболочки гортани. В зависимости от

длительности течения процесса выделяют острые,

подострые и хронические формы [1]. По МКБ X ла=

рингиты могут быть острыми и хроническими,

обструктивными и необструктивными. ОЛ в подав=

ляющем большинстве случаев (90%) имеет вирус=

ную этиологию и развивается на фоне или после

перенесенной ОРВИ. Точных сведений о частоте

встречаемости данной патологии не существует [1,

2]. Практически все авторы [1–4] подчеркивают,

что реальные показатели заболеваемости ларинги=

тами выше официально приводимых данных. Свя=

зано это с необходимостью наличия специализиро=

ванного оборудования для осмотра гортани, труд=

ностью осмотра гортани у детей, особенно раннего

возраста, а также с отсутствием должного внима=

ния  к качеству голоса  детей [3–5].

Наиболее частый симптом необструктивного ла=

рингита – изменение тембра голоса (от легкой охрип=

лости до афонии), а также кашель, неприятные и/или

болезненные ощущения в гортани. Общая реакция

организма незначительна, хотя возможен подъем

температуры тела. Могут присутствовать и другие

симптомы респираторной вирусной инфекции – нас=

морк или заложенность носа, ощущения саднения,

сухости и/или першения в горле. Как правило, жало=

бы предъявляют дети старшего возраста. Вышепере=

численные симптомы и жалобы не являются патогно=

моничными только для данного заболевания. Непри=
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ятные ощущения в горле и/или гортани отмечают

больные с фарингитами и тонзиллитами. 

Если говорить об охриплости, то единичный

эпизод охриплости был почти у каждого человека.

В то же время даже при наличии воспалительных

изменений в гортани качество голоса может не ме=

няться. Состояние гортани у подростков в период

мутации напоминает эндоларингоскопическую

картину при ОЛ, правильный диагноз помогает

поставить тщательно собранный анамнез [6]. По=

чему охриплость должна настораживать врачей

всех специальностей? Потому что она может быть

единственным симптомом ряда таких серьезных и

опасных заболеваний, как папилломатоз гортани

(рис. 1), различные врожденные пороки развития

гортани, например, мембраны голосовой щели.

Поэтому кратковременное и единичное наруше=

ние тембра голоса (даже легкая охриплость) долж=

но служить показанием к проведению эндоскопи=

ческого исследования, а дети с рецидивирующими

ларингитами на фоне ОРВИ, стойкой и/или выра=

женной охриплостью обязательно должны быть

направлены на углубленное эндоскопическое обс=

ледование ЛОР=органов. Результаты эндоскопи=

ческого обследования гортани являются важным

аргументом в постановке диагноза ОЛ, хотя в ряде

случаев для проведения дифференциального диаг=

ноза необходимы результаты дополнительных ла=

бораторных исследований, важны и данные анам=

неза. Дифференциальный диагноз ОЛ проводят с

мутационной дисфонией, хроническим ларинги=

том, узелками голосовых складок (рис. 2) или ла=

рингитом при специфических инфекционных

процессах (корь, дифтерия, туберкулез) [4, 6].

Комплекс лечебных мероприятий при остром

воспалительном процессе в гортани определяется

его формой и степенью выраженности патологи=

ческого процесса. Непременное условие лечения –

щадящий голосовой режим, диета, исключающая

острую и пряную пищу, обильное теплое  питье.

При необструктивных формах ларингита воз=

можно применение отвлекающей терапии (горчич=

ники на шею, грудную клетку, к икроножным мыш=

цам, сухая горчица в носки у детей младшего возрас=

та, банки на грудную клетку, сухое тепло на шею).

Для симптоматической терапии используют

различные группы лекарственных средств: проти=

вокашлевые, мукоактивные препараты с различ=

ным механизмом действия, противовоспалитель=

ные, противовирусные препараты. 

Широко используют физические методы лече=

ния: паровые или аэрозольные ингаляции – ще=

лочные, противовоспалительных препаратов (5%

раствора аскорбиновой кислоты, 5% раствора эп=

силон=аминокапроновой кислоты), кортикостеро=

идов, фитонцидов (лук, чеснок, хвоя). 

Назначают также электрофорез 5% раствора

кальция хлорида на область гортани и трахеи, на

курс 8–10 процедур.

При ОЛ инфекционного происхождения в

комплекс лечения включают антибактериальные

препараты. Еще раз напомним, что иногда ката=

ральный ларингит путают с изменениями гортани

во время мутации. Назначение неадекватной ан=

тибактериальной терапии детям в мутационной

период категорически не показано. Для исключе=

ния ошибок диагностики следует обращать внима=

ние на возраст ребенка и данные анамнеза. 

Следует учитывать и способ введения антибак=

териального препарата. Наиболее физиологичным

является ингаляционный способ введения лекар=

ственного вещества, обеспечивающий непосред=

ственное воздействие препарата на слизистую обо=

лочку гортани. Также воздействовать непосред=

ственно на слизистую оболочку могут лекарствен=

ные препараты, выпускаемые в форме спреев. Од=

ним из таких препаратов является Биопарокс (Ла=

боратория Сервье, Франция). 

Цель исследования – оценить эффективность

препарата Биопарокс у детей с острыми необ=

структивными ларингитами (ОНОЛ) на фоне ост=

рых респираторных инфекций.

Для выполнения поставленной цели наблюда=

ли группу детей (30 человек) с ОНОЛ (основная

группа).  Возраст детей колебался от 3 до 16 лет,

средний возраст составил 7 лет 10 мес. Среди них

было  14  (46%) мальчиков   и 16 (54%) девочек.

Длительность заболевания не превышала 48 ч.

Больным основной группы был назначен препарат

Биопарокс в качестве монотерапии в возрастной

дозировке: по 1 сеансу (4 ингаляции через рот) 2–3

раза  в день в течение 7 дней.

Для сравнения была сформирована контрольная

группа (30 больных), сопоставимая по возрасту  и по=

лу с аналогичной патологией, получавшая симпто=

матическую терапию (спреи, содержащие биклоти=

мол или бензидамин; щелочные ингаляции).

Всем больным проводили клинический осмотр,

включая ЛОР=обследование, эндоскопическое исследо=

вание гортани, субъективную оценку качества голоса.

У всех больных оценивали общее состояние (темпера=

тура тела), жалобы, качество голоса и результаты эндоско=

пического исследования гортани до лечения и на 7=й день

от начала приема препарата.

В первый день наблюдения повышение темпе=

ратуры тела отмечалось у 38% детей основной и у

45% больных контрольной группы. На 7=й день от

начала лечения повышение температуры до 37,5 0С

отмечалось у одного ребенка основной группы и

ни у одного ребенка контрольной группы. Дина=

мика температурной реакции больных  основной и

контрольной групп представлена на рис. 3.

Основными жалобами, предъявляемыми боль=

ными, были боль в горле и затруднение глотания.

Для объективизации интерпретации результатов

эти показатели оценивали по 3=балльной шкале,

где 0 баллов означало отсутствие симптома, а 3

балла – максимальную выраженность симптома.



М.Р. Богомильский, Г.Л. Балясинская, Е.Ю. Радциг, Н.В. Ермилова 111

До начала лечения интенсивность боли в горле

оценивалась больными как 2,76 балла в основной

группе и 2,54 балла в контрольной группе; затруд=

нение глотания – как 1,46 балла в основной груп=

пе и 2 балла в контрольной группе. После 7 дней

приема препарата Биопарокс жалоб больные ос=

новной группы не предъявляли (как и больные

контрольной группы). Динамика жалоб наблюда=

емых больных представлена  на рис. 4.

Основными показателями эндоскопической кар=

тины гортани были выраженность гиперемии сли=

зистой оболочки и наличие отделяемого в гортани. 

Гиперемию слизистой оболочки гортани оце=

нивали по 3=балльной шкале (0 баллов означало

отсутствие симптома, а 3 балла – его максималь=

ную выраженность) до начала терапии в 2,15 бал=

ла в основной группе и 3 балла в контрольной

группе. После 7 дней терапии у больных контроль=

ной группы гиперемия оценивалась в 0,29 балла, а

у больных, получавших Биопарокс, – в 0,38 балла

(рис. 5).

Отделяемое в гортани (оценивали в процентах

от общего числа больных) до начала лечения  было

выявлено у 15% больных основной группы и у

45% контрольной группы, осмотр на 7=й день от

начала лечения показал отсутствие отделяемого в

гортани  у всех наблюдаемых больных (рис. 5) .

Ларингоскопическая картина гортани до и

после лечения препаратом Биопарокс представле=

на на рис. 6.

Легкая степень охриплости определялась у

всех больных до начала лечения; на 7=й день не оп=

ределялась ни у одного ребенка, получавшего пре=

парат Биопарокс. 

Проведенное лечение было оценено как отлич=

ное в 35% случаев, как хорошее – в 62% случаев

приема препарата Биопарокс (рис. 7). У одного

больного (3%) на фоне приема препарата Биопа=

рокс отмечена аллергическая реакция, потребовав=

шая отмены приема препарата. У больных конт=

рольной группы побочных или нежелательных яв=

лений на фоне приема препаратов не выявлено.

Таким образом, топический антибактериаль=

ный препарат Биопарокс можно рекомендовать

для лечения ОНОЛ у детей с острыми респиратор=

ными инфекциями. 

Эндоскопическое обследование гортани необ=

ходимо для постановки диагноза «острый ларин=

гит», а также как критерий эффективности прово=

димого лечения. При сохранении изменений темб=

ра голоса после перенесенной ОРВИ необходимо

направить больного для углубленного эндоскопи=

ческого обследования с целью исключения хрони=

ческой патологии гортани.

7=й день

1=й день

0,5 1,5 2,51 2 3

Рис. 4. Динамика жалоб на затруднение глотания и боль в

горле у наблюдаемых больных. 

– боль в горле, основная группа; – затруднение глота=

ния, основная группа; – боль в горле, контрольная

группа; – затруднение глотания, контнрольная группа.

7=й день

1=й день

0,5 1,5 2,5 3,51 2 3

Рис. 5. Динамика параметров эндоскопической картины

гортани у наблюдаемых больных. 

– гиперемия слизистой оболочки, основная группа; –

отделяемое в гортани, основная группа; – гиперемия

слизистой оболочки, контрольная группа; – отделяемое

в гортани, контрольная группа.
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Рис. 7. Оценка эффективности проводимой терапии у боль=

ных основной и контрольной групп.

1=й столбик – Биопарокс, 2=й столбик – контрольная груп=

па; а – отличная, б – хорошая, в – удовлетворительная, 

г – без изменений.
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Рис. 3. Температурная реакция у больных основной и

контрольной групп.

1=й столбик – повышенная температура, основная группа;

2=й столбик – повышенная температура, контрольная

группа; 3=й столбик – нормальная температура, основная

группа; 4=й столбик – нормальная температура, контроль=

ная группа.
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КАШЕЛЬ – ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ И СИМПТОМ ИНФЕКЦИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета (зав.  член/корр. РАМН, проф. М.Р. Богомильский)
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Росздрава, Москва

В статье рассматриваются основные характеристики и причины кашля с акцентом на клинические си>
туации, с которыми наиболее часто встречается детский оториноларинголог. Описан диагностический
и лечебный алгоритм при хроническом кашле. Приведены результаты применения гомеопатического
препарата Стодаль (Лаборатория Буарон, Франция) при остром (50 детей 1–15 лет) и хроническом (100
детей 3–15 лет) кашле по сравнению с традиционной противокашлевой терапией (50 и 100 детей
соответственно). Показаны хорошая клиническая эффективность и переносимость препарата Стодаль. 

Ключевые слова: острый и хронический кашель, дети, подростки, гомеопатический препарат Стодаль.

Authors discuss main characteristics and origins of cough  and emphasize most typical clinical situations in
practice of pediatric otolaryngologist  and describe diagnostic and therapeutic algorithms in cases of  chron>
ic cough. They present results of homeopathic medicine Stodal (Boiron laboratory, France) usage in cases of
acute cough (50 children aged 1–15 years) and chronic cough (100 children aged 3–15 years) in comparison
with routine anti>cough  therapy (50 and 100 patients). The study proved good clinical efficacy and safety
of Stodal.

Key words: children, cough, anticough drugs, homeopathic drugs.

Контактная информация

Радциг Елена Юрьевна – д. м. н., проф. каф. оториноларингологии пед. фак. ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1

Тел.: (495) 959=87=58, E>mail: radena@rambler.ru

Статья поступила 03.06.09, принята к печати 30.06.09

Рассматривая процесс заселения живыми су=

ществами территории нашей планеты в историчес=

ком аспекте, приходится констатировать, что су=

ществующие ныне виды обладают самыми мощны=

ми защитными механизмами. Проблема защиты

от меняющихся условий внешней среды актуальна

и поныне. В последние годы все шире рассматрива=

ют образование биопленок патогенными микроор=

ганизмами – это новая форма их ответа на приме=

нение современных антибактериальных препара=

тов. Человек использует для этого достижения тех=

нического прогресса, однако у этой медали есть об=

ратная сторона – все чаще и чаще раздаются при=

зывы различных экологических организаций оста=

новиться и подумать, какое влияние оказывает

технический прогресс на окружающую среду. Пос=

кольку лишь малая часть трудоспособного населе=

ния откликнется на призыв отказаться от исполь=

зования аэрозолей, личного автотранспорта, орг=

техники, основной процент будет продолжать

жить и работать в условиях мегаполисов. 

Согласно исследованиям последних лет, не=

благоприятные условия окружающей среды явля=

ются предпосылками развития нервно=психичес=



Рис. 1. Эндоларингоскопическая картина больной М. 

с папилломатозом гортани.

Рис. 2. Эндоларингоскопическая картина больного С. 

с узелками голосовых складок.

Рис. 6. Эндоларингоскопическая картина больного С., 9 лет, до (а)  и после (б) лечения препаратом Биопарокс.

а б

Рисунки к статье 
Богомильского М.Р., Балясинской Г.Л., Радциг Е.Ю., Ермиловой Н.В.
«Возможности топических антибактериальных препаратов в лечении

острых необструктивных ларингитов у детей»




