
Ларингит (воспаление слизистой оболочки 

гортани) является самостоятельным заболевани-

ем, которое прочно ассоциируется с ОРВИ, как у 

детей, так и у взрослых, хотя может развиваться 

под воздействием иных факторов. Причинами его 

могут быть влияние пыли и газов, погрешности 

в диете (очень холодное или горячее питье, оби-

лие специй), неправильное пользование голосом 

[1]. В подавляющем большинстве случаев острый 

ларингит (ОЛ) встречается как осложнение на 

фоне или после перенесенного ОРВИ.

Как часто это происходит? Статистические 

данные по этой нозологической форме (особен-

но для необструктивного ларингита) скудны и 

неоднородны. По данным ряда авторов [2–6], ОЛ 

является одним из самых распространенных забо-

леваний гортани, однако практически все под-

черкивают, что реальные показатели заболевае-

мости выше официально приводимых данных. 

По данным одних авторов [1], воспалительные 

заболевания гортани занимают второе место среди 

всей ЛОР-патологии, выявленной при массовом 

осмотре детей в организованных детских коллек-

тивах. По данным других авторов [2], на долю 

ОЛ приходится от 0,5 до 3%. По данным при-

цельного эндоскопического осмотра пациентов в 

условиях детской поликлиники [6], острый сте-

нозирующий ларинготрахеит встречается в 7%, а 

острый необструктивный ларингит (ОНЛ) на фоне 

ОРВИ – в 37%. Встречаемость ОНЛ у детей, по 

нашим данным, основанным на анализе формы 

№ 12, составила 129,73 на 1000 человек детского 

населения или 12,9% от общего числа заболева-

ний, выявленных у детей в течение года; острого 

обструктивного ларингита (ООЛ) – 0,67 на 1000 

или 6,7%. Частота различных форм ларингита на 

фоне ОРВИ колеблется от 3,91 до 29% (в группе 

часто болеющих детей) [7].
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Хотя компьютерная томография (КТ) головного 
мозга не является необходимостью при обследовании 
ребенка с головной болью в стандартной ситуации, 
этот метод широко используется. В настоящем иссле-
довании дана характеристика различным практикам 
использования визуализирующих исследований при 
обследовании детей с головными болями и выделены 
факторы, ассоциированные с широким использованием 
подобных исследований. 

Ретроспективный анализ проведен в группе детей 
3–17 лет, имевших ≥2 обращений к врачу по поводу 
головных болей. Учитывалось проведение КТ головного 
мозга во время первого приступа головной боли в отде-
лении неотложной помощи (ОНП) или плановое про-
ведение КТ после первого обращения к врачу. 

Из 15 836 больных 26% (4034 ребенка; средний воз-
раст 11,8 лет) проведено ≥1 КТ, из них 74% – не более 
чем в месячный срок от первого обращения. Больным, 
обращавшимся в ОНП, КТ проводилась в 4 раза чаще, 
чем тем, кто не обращался в ОНП (р<0,001; 95% дове-
рительный интервал 3,9–4,8). Однако даже вне ОНП 

КТ применялась широко. 2/3 больных, которым было 
проведено КТ, не обращались в ОНП. Среди пациентов, 
не обращавшихся в ОНП, >20% были подвергнуты КТ 
в период исследования. Консультация невролога была 
ассоциирована с более низкой вероятностью назначе-
ния КТ, чем консультация других специалистов (соот-
ношение шансов 0,37; р<0,001; 95% доверительный 
интервал 0,30–0,46).

Использование КТ при обследовании детей с голов-
ными болями остается распространенной практи-
кой, несмотря на существующие рекомендации различ-
ных руководств, низкую диагностическую ценность и 
потенциальный высокий риск. Необходимо улучшение 
качества существующих рекомендаций, чтобы КТ про-
водилась только по прямым показаниям, чтобы сни-
зить ненужную лучевую нагрузку и ассоциированный с 
ней риск злокачественных опухолей. 
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