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Тема лекции: 
  

Острые и хронические 
заболевания глотки и гортани 
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Функции миндалин 

 

1.Имунная (защитная). 

2.Кроветворная. 

3.Рецепторная или нервно-
рефлекторная. 
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Имунная функция 

 
Формирование имуннитета 

 Местного   

                         
1.Фагоцитоз (миграция 
макрофагов).         

    2.Неспецифеские 
факторы  защиты 
(интерферон, 
комплимент, 
пропердин).  

 
 

Системного 

 

1.Информационная 
функция  

2.Образование 
антител 

3.Формирование 

 клеток имунной 
памяти.  
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• Острый первичный тонзиллит – 
островоспалительное заболевание, в 
клинической картине котого ведущим 
является симптомы поражения 
миндалин. 

 

• Острые вторичные тонзиллиты –это 
один из симптомов основного 
заболевания, необязательный.     
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Этиология острых 
первичных тонзиллитов 

 

• Инфекция (может быть занесена 
снаружи или сапрофиты стают 
патогенными). 
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Возбудители ангин 

• β-гемолитический 
стрептокок группы А 

• Str. Pneumoniae 

• S.Aureus 

• Heumophilus 
influenzae 

• Moraxella cataralis 

 

• Микоплазма 

• Хламидия 

• E.coli 

• Pseudomonas spp. 

• Neiseria spp. 

• Heamophilus spp. 
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Патогенез 
 

1.Изменения общей и местной 
реактивности организма. 

2.Интоксикация. 

3.Общее и местное переохлаждение. 

4.Чрезмерное белковое питание 
бедное на витамины. 
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Катаральная ангина 
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Острый фарингит 
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Лакунарная  

ангина 

Фоликулярная 

 ангина 
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Дифтерия глотки 
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Лечение ангин 
 
 

 
1.Особенности обследования: 

а) мазок на ВL; 
б) ОАК. 
2.Режим. 
З.Диєта.  
4.Противовоспалительная терапия. 
5.Антигистаминные   препараты,   препараты 

кальция, витамины гр. В, витамин С. 
6. Полоскание горла: етакрідин  лактат, гівалекс, 

настій шавлія, ромашки. 
7.Тепловые процедуры. 
 8.Симптоматические препараты. 
 

 



13 

Препарати для стартовой 
терапии 

ангин 
Пенициллины 
• Бензилпеницилина натриевая соль 1-3 млн. ОД 

в/м с интервалом 4 часа 
• Ампициллин 0,5-1 г внутрь или в/м с 

интервалом 6 часов 
• Амоксициллин 0,5-1 г внутрь с интервалом 8 

часов 
• Амоксицилин/клавулановая кислота 1,2 или 

0,625 г внутрь с интервалом 8-12 часов 
• Ампициллин/сульбактам 1,5-Зг в/м с 

интервалом 6-8 часов 
 

 
Pichichero ME, Casey JR. Bacterial eradication rates with shortened courses of 2nd- and 

3rdgeneration cephalosporins versus 10 days of penicillin for treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in adults. Diagnostic microbiology and infectious disease 2007; 59:127-130. 
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Препарати для стартової 
терапии ангин 

 
 Цефалоспорины I поколения 

• Цефазолин 1-2 г в/м с интервалом 8-12 часов 
• Цефалексин 0,25-0,5 г внутрь с интервалом 

6 часов 
Цефалоспорины II поколения 
• Цефаклор 0,5 г внутрь с интервалом 8 

часов 
• Цефамандол 1-2 г в/м с интервалом 6 часов 
• Цефуроксим 0,75-1,5 г в/м с интервалом 8-12 

 
Pichichero ME, Casey JR. Bacterial eradication rates with shortened courses of 2nd- and 

3rdgeneration cephalosporins versus 10 days of penicillin for treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in adults. Diagnostic microbiology and infectious disease 2007; 59:127-130. 
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Препараты резерва для 
лечения ангин 

 
 

Макролиди 

• спирамицин (ровамицин)1,5-3 млн МО 
внутрь с интервалом 8-12 часов 

• мидекамицин (макропен) 0,4 г внутрь 
 с интервалом 8 часов 

• азитромицин (сумамед) 0,5 г внутрь с интервалом 
24 часа 

• кларитромицин (клацид) 0,5 г с интервалом  
12 часов 
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• Фторхинолоны нельзя 

назначать детям до 15 лет в 

связи с токсическим влиянием 

на хрящевую ткань 
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Нерациональным при 
ангинах является 

назначение 
 
 • Сульфаниламидов 

• Тетрациклинов 

• Аминогликозидов 

• Фузидина 

• Ко-тримоксазола 
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Ошибки при лечении ангин 
 

• Преимущество отдают местной терапии 
перед системной 

 
• сокращение курса антибиотикотерапии при 

клиническом улучшении 
 
• недооценивание эффективности и 

безопастности пеннициллинов 
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Лечение острого фарингита 
 
І.Щадящая диета. 

2.Полоскание дезинфицирующими растворами. 

З.Таблетки  для   рассасывания:   декатилен, 

фарингосепт, фалиминт, стрепсилз, декаметоксин. 

4. Орошение глотки аэрозолями: ингалипт, каметон, 

камфомен, ингакамф, биопарокс, коллустан, йокс.  

 

 

Stanford T. Shulman, Alan L. Bisno,  Herbert W. Clegg. et al. IDSA Guideline for GAS Pharyngitis // 

Clinical Infectious Diseases Vol. 1 September 9, 2012. P. 1-17 
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Осложнения острых 
первичных тонзилитов.  

• Паратонзилит и паратонзилярный 
абсцесс (флегмонозная ангина). 

• Латерофарингеальный абсцесс. 

• Внутриминдаликовый абсцесс. 

• Аденофлегмона шеи. 

• Разлитая флегмона шеи. 

• Тонзилогенный медиастенит. 

• Тонзилогенный сепсис. 
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Паратонзилит 

І. Воспалительная инфильтрация 
околоминдальной клетчатки. 

Инфекция распространяется с миндалины. 
ІІ.Отечная, инфильтративная и абсцедирующая 

формы. 
ІІІ. Клиника. 

• боль в горле (одно- і двусторонняя) 
• высокая температура тела 
• общее недомогание 
• лимфаденит 
• фарингоскопия 
• пункция 

ІV.Лечение: антибиотики, дезинфецирующие 
полоскания. 
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Паратонзилярный абсцесс 
(флегмонозная ангина) 

І.Гнойное расплавление околоминдальной клетсатки. 
ІІ.Клиника: 

• боль в горле, усиливается во время глотания, 
отдает в ухо 

• тризм живательной мускулатуры 
• слюностаз 
• гнусавость 
• Состояние тяжелое, высокая температура тела 
• лимфаденит 
• фарингоскопия: передний, боковой, верхний и 

задний паратонзилярные абсцессы 
• пункция 

ІІІ. Лечение: вскрытие, антибиотики, абсцесс – 
тонзилектомия. 
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Паратонзилярный абсцесс 
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Вскрытие паратонзилярного 
абсцесса 
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Латерофарингеальный абсцесс 
(боковой глоточный, парафарингеальный) 

І.Нагноение клетчатки бокового глоточного 
пространства. 

ІІ.Дифференцировать с: 
• заглоточным абсцессом 
• задним паратонзилярным абсцессом 

ІІІ.Парафарингит. 
     Парафарингеальный абсцесс. 
ІV. Клиника: 

• боль в глотке  
• повышение температуры тела 
• Общее состояние тяжелое 
• фарингоскопия 
• осложнения: кровотечение, тромбофлебит 

V.Лечение: вскрытие , антибиотики  
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Вскрытие заглоточного абсцесса 
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 Вскрытие заглоточного абсцесса 
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 Внутриминдаликовый абсцесс 

І. Гнойник - в самой миндалине 

ІІ.Клиника: 

• Умеренная боль в глотке; 

• Дискомфорт  при глотании; 

• Общее состояние страдает мало; 

• фарингоскопия. 

ІІІ. Лечение: вскрытие, антибиотики. 
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Аденофлегмона шеи 
 

І.Миндалины      инфекция     лимфатические 
узлы шеи        острый лимфаденит         
абсцедирование       некроз     
паралимфаденит       аденофлегмона. 

 
Аденофлегмона – гнойное воспаление 

клетчатки, которое окружает лимфатические 
узлы. 

 

ІІ. Клиника: 
• болезненная припухлость с нечеткими контурами 
• Общее состояние страдает значительной мерой 
• пункция 
 

ІІІ. Лечение: вскрытие, дренировать, 
антибиотики 
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Разлитая флегмона шеи 
 

І. Различается по флоре: 

• гнойная 

• гнилостная 

• анаеробная 

ІІ. По распространению: 

• поверхностная 

• глубокая 
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Разлитая флегмона шеи 
 

Клетчаточны
е 

пространст
ва шеи 

 

 

 

• средостение 

• полость 
черепа 

• Подмышечна
я впадина 

• подключич-
ная ямка 

• грудная 
стенка 

Распространение  
инфекции 
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Разлитая флегмона шеи 
 

Различается по поражению клетчаточного 
пространства:  

• Флегмона ложая грудинно-ключично-
сосковидной мышци;  

• Флегмона клетчаточного пространства 
сосудисто-нервного пучка шеи; 

• Флегмона предвисцерального пространства; 
• Флегмона зависцерального пространства; 
• Флегмона надгрудинного клетчаточного 

пространства; 
• Подчелюстная и подбородочная флегмона 
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Разлитая флегмона шеи 
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 Разлитая флегмона шеи 
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 Разлитая флегмона шеи 
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Тонзилогенный медиастенит  

І. Медиастенит – флегмона средостения 
ІІ.Клиника 

– Бурное развитие 
– температура до 39-40°С 
– пульсирующая боль за грудиной 
– одышка и удушье 
– отечность в области грудных позвонков, над 

ключицами, грудиной, боковой поверхности шеи 
– рентгенография грудной клетки 
– воспалительный сдвиг в крови 
– осложнения:  

• пиоторакс,  
• пиопневмоторакс, 
• гнойный перикардит, 
• перитонит,  
• абсцесс легких, 
• абсцесс головного мозга  
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Тонзилогеннсй сепсис 
 І.Формы 

• ранняя 
• поздняя 

ІІ. Инфекция распространяется 
• венозным путем 
• лимфатическим путем 

ІІІ.Клиника 
• гектическая температура 
• желтуха и иктеричность склер 
• болезненность и отечность по ходу 

сосудисто-нервового пучка шеи 
• Воспалительный сдвиг в крови 
• метастатические гнойники 
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Язвенно-пленчатая ангина 
Симановського-Венсана-Плаута 

• М.П.Симановський (1890) - описал 
клинику. 

• Vincent, Plaut (1898) - описали 
возбудителя - симбиоз bac. fusiformis 
et spirocheta buccalis 
(фузиспирохетоз). 
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Язвенно-пленчатая ангина  
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Рак миндалины 



41 

Хронический неспецифический 
тонзилит 

• Заболевание инфекционно-
аллергического характера с местными 
проявлениями в виде стойкой 
воспалительной реакции миндалин, 
морфологично выраженной 
альтерацией, эксудацией и 
пролиферацией 
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Етиология хронического 
тонзилита 

 
• Ассоциация β-гемолитического 

стрептококка группы А, 
стафилококка и аденовирусов. 
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Патогенез 
 

• Местное и общее охолаждение. 

• Нерациональное питание. 

• Другие очаги хронической 
инфекции.  

• Решающее - изменение общей и 
местной реактивности. 
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Классификация тонзилитов, 
разработанная акад. 

И.Б.Солдатовым 
 

І. Острые 
 1.Первичние: 
катаральная, фоликулярная, лакунарная, язвенно-

пленчатая ангина 

 2.Вторичные: 
а) при острых инфекционных заборюваннях – дифтерии, 

скарлатине, туляремии, брюшном тифе; 
б) при заболеваниях системы крови – инфекционном 

мононуклеозе, агранулоцитозе, алиментарно-
токсической алейкии, лейкозах. 

ІІ. Хронические 
1.Неспецифические: 
а) компенсированная форма; 
б) декомпенсированная форма. 

2. Специфические: 
При инфекционных гранулемах – туберкулезе, сифилисе, 

склероме. 
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Местные признаки 
хронического тонзилита 

• Гиперемия и валикоподобное утолщение 
края небных дужек. 

• Рубцовые срощения между миндалинами и 
небными дужками. 

• Разрыхленные или рубцово - измененные и 
уплотненные миндалины. 

• Казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в 
лакунах миндалин. 

• Регионарный лимфаденит - увеличение 
зачелюстных лимфатичесикх узлов. 
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Казеозные пробки в лакунах 
небной миндалины  

(ротация миндалины) 
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Примеры формулировки 
диагноза 

• Хронический тонзилит, 
компенсированная форма. 

• Хронический тонзилит, 
декомпенсированная форма - 
рецидивы ангин. 

• Хронический тонзилит, 
декомпенсированная форма - 
рецидивы ангин, ревматизм. 



48 

Терапия хронического 
тонзилита может быть: 

• Консервативной. 

• Полухирургической. 

• Хирургической. 
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Консервативная терапия  

• Средства, которые направлены на 
повышение реактивности 
организма. 
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Медикаментозные препараты  
общего действия 

 
 

 

Традиционные 
средства 

 

• метилурацил 
• продигиозан 
• елеутерокок 
• апилак 
• левамизол 

Современные 
иммуностимуляторы 

 

Микробного происхождения: 

• ІРС-19,  

• рибомунил, 

• бронхо-мунал 

• имудон 

Растительного происхождения: 

• тонзилгон Н 

Гомеопатические: 

• умкалор,  

• тонзилотрен, 

• инфлюцид, 

• тонзипрет 
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Консервативная терапия 

• Гипосенсибилизиру
ющие средства. 

• Средства местного 
санирующего 
действия на 
миндалины. 

• Физиотерапия. 

 

Промывание лакун миндалин 
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Полухирургическое лечение 
 

Рассечение лакун миндалины 
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Хирургическое лечение 
Операция тонзилектомия 
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Хирургическое лечение 
Операция тонзилектомия 
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Хирургическое лечение 
Операция тонзилектомия 
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Тонзилектомия под общим обезболиванием 
(положение больного) 
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Тонзилектомия под общим 
обезболиванием 
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Профилактика 
хронического тонзилита 

• Санация других очагов инфекции. 

• Повышение общей реактивности 
организма. 
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Аденоидные разростания 
   1873 р. датский врач – педиатор Вельгельм Мейер ввел понятие 

аденоидного разростания 
 Аденоидные разростания-гипертрофия глоточной миндалины. 
Клиника: 

• нарушение носового дыхания 
• слизистые или слизисто-гнойные виделения из носа 
• нарушение функции слуховых труб 
• нарушение развития лицевого скелета, прикуса 
• “аденоидный” вид лица 

Диагностика: 
• передняя и задняя риноскопия 
• пальцевое исследование носоглотки 

Дифференциальный диагноз: 
• гипертрофический ринит 
• вазомоторный ринит 
• искривление носовой перегородки 

Лечение-аденотомия 
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Аденоидные разростания  
(задняя риноскопия) 
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Аденотомия 
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Гипертрофия небных миндалин 

   наблюдается в детском возрасте и является 
проявлением общей гиперплазией лимфаденоидной 
ткани. 

 

   Чаще всего отсутствуют воспалительные изменения. 

 

Клиника: 
• нарушение ротового дыхания – появляется одышка, 

особенно в горизонтальном положении 

• нарушенеи глотания 

• гнусавость 

• кашель 

Лечение: 
тонзилотомия с помощью тонзилотома Матье  
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Тонзилотомия 



 
Заболевания гортани 



• Стеноз гортани – сужение просвета 
гортани, которое приводит к 
ухудшению дыхания. 



Стеноз гортани 
        
        • Острый 

(секунды, минуты, 
часы, дни)            

• Хронический 

(недели, месяц, 
годы) 

 



Причины острого стеноза 
гортани 

 

• Отек. 

• Травма. 

• Инородные тела. 

• Острый ларинготрахеит у детей. 

• Дифтерия гортани. 

• Ларингоспазм. 



Отек гортани 
 

• Воспалительный: 

     паратонзилярный, 
латерофарингеальный 
абсцесы, гнойные 
процессы шейного отдела 
позвоночника, корня 
языка, дна полости рта, 
острый тиреоидит, 
гортанная ангина, 
флегмонозный ларингит, 
хондроперихондрит 
гортани 

• Невоспалительный: 

   алергический, связанный 
с     заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы, почек, печени, 
кахексией, травмами.  

 



Травма гортани 
 

• Механическая. 

• Огнестрельная. 

• Термическая. 

• Химическая. 

• Инородные тела. 

• Хирургические вмешательства. 

• Интубация. 

• Лучевая терапия.  



Отек гортани 



Аллергический отек 



Ожег гортани  



Причины хронического 
стеноза гортани 

 

   Опухоли, кисты. 

• Инфекционные гранулемы. 

• Рубцевые  изменения. 

• Врожденная патология. 

• Двусторонний паралич возыратных 
нервов. 



Иннервация гортани 

1.блуждающий 
нерв; 

2.верхний 
гортанный нерв 

(а-внутренняя 
ветвь, б-
внешняя ветвь); 

3.возвратный 
гортанный нерв. 



Клиника стеноза гортани 
 

Главный симптом – инспираторная 
одышка. 

 

• Стадия компенсированного 
дыхания. 

• Стадия неполной компенсации 
дыхания. 

• Стадия декомпенсации дыхания. 

• Терминальная стадия.  



Помощь при стенозе (отеке) 
гортани 

 І.   Внутривенно: 
      Sol. Glucosae                40%     20,0 
      Sol. Calcii chloridi        10%     10,0 
      Sol. Acidi ascorbinici    5%       5,0 
      Sol. Euphyllini               2,4 %   5,0-10,0 
      Sol. Prednisoloni                       60-90 мг 
ІІ.  Внутримышечно: 
      Sol. Dimedroli                1%      2,0 
     (Sol. Pipolpheni              2,5%    2,0)   
ІІІ.  Мочегонные средства (лазикс  1% 2,0 – 4,0   в/в або 

в/м, верошпирон 2 табл. 2 рази на добу). 
ІV. Отвлекающие процедуры. 
V. Ингаляции увлажненного кислорода. 
VI. Вскрытие абсцеса. 
VІI. Интубация. 
VІІI. 1. Трахеостомия.  2. Коникотомия.   
3. Крикоконикотомия. 



Показания к трахеостомии 
 

• Предупреждение механичной 
асфиксии. 

• Дренирование дыхательных путей. 

• Длительная ИВЛ. 

   

• Различают трахеостомию: 

– верхнюю; 

– среднюю; 

– нижнюю. 



Положение больного во время 
трахеостомии 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Трахеостомия 



Осложнения трахеостомии 
 

• Кровотечение. 

• Емфизема подкожной клетчатки, 
пневмоторакс, 
пневмомедиастинум. 

• Остановка дыхания во время 
вскрытия трахеи.  

• Повреждение пищевода. 

• Гнойный трахеобронхит в 
послеоперационном периоде.  



Повреждение задней стенки 
трахеи и стенок пищевода при 

проведении трахеостомии 



Острый ларингит 

 

• Острый ларингит – катаральное 
воспаление слизистой оболочки, 
подслизистого слоя и внутренних 
мышц гортани. 



Острый ларингит 
 

Этиология: респираторные вирусы, 
бактериальная (коккова) флора. 

 

Способствуют:  

1) термичный фактор; 

2) алкоголь, курение; 

3) перегрузка голоса; 

4) пыль, газы. 



Острый ларингит 
Клиника 

І. 1. Быстрое начало при                             
удовлетворительном  состоянии. 

   2. Температура нормальная. 

   3.  Сухость в горле. 

   4.  Кашель сухой, потом влажный. 

   5.  Охриплость. 

ІІ. Ларингоскопия. 



Острый ларингит 



Острый ларингит 
Лечение 

 
 

І.  Режим. 
ІІ. Местное лечение 
     1. Сухой кашель: тусупрекс, фалиминт, либексин. 
     2. Влажный кашель: препараты АЦЦ, синупрет, 

мукалтин, бромгексин. 
     3.    Ингаляции паровые, масляные, щелочные, с 

антибиотиками, протеолитичными ферментами 
(трипсином, химотрипсином). 

     4.    Аерозоли в балончиках: каметон, ингакамф, 
ингалипт, камфомен, коллустан, биопарокс, йокс. 

     5.    Инстиляции в гортань: 1% масляный раствор 
ментолу, антибиотики, гидрокортизон, 3% раствор 
протарголу или коларголу. 

     6.    Отвлекающие средства.  
     7.     Согревающий компрес, УВЧ, ЛУЧ –  2  на гортань. 
ІІІ. Общее лечение: антибиотики, антигистаминные 

препараты, препараты кальция, аскорбиновая кислота. 



Гортанная ангина 
 

• Гортанная ангина – острое воспаление лимфаденоидной ткани 
гортани. 
 

• Этиология – бактериальная кокковая флора. 
 
• Способствуют – местное и общее переохлаждение, травмы. 

 
• Клиника – боль при глотании, охриплость, утрудненное 

дыхание, тяжелое общее состояние, температура тела до 38-39 
С, пальпация гортани болезненная. 
 

• Ларингоскопия. 
 

• Лечение: антибиотики, дегидратационная терапия. При 
развитии декомпенсированного стеноза гортани – 
трахеостомия. 



Флегмонозный ларингит 
 • Флегмонозный ларингит – острое гнойное 

воспаление подслизистего слоя, мышц и 
связок гортани. 

• Могут образовываться абсцессы. 
• Эпиглотит. 
• Этиология – бактериальная флора. 
• Клиника – острое начало, боль в горле, 

высокая температура тела, охриплость, 
утрудненное дыхание, пальпация гортани 
болезненная. Могут развиться абсцессы шеи, 
медиастенит. 

• Ларингоскопия. 
• Лечение – антибиотики, противоотечная 

терапия, всрытие абсцессов. 
Декомпенсированый стеноз  –  трахеостомия. 



Хондроперихондрит гортани 
 • Хондроперихондрит гортани – воспаление 

надхрящници и хрящей гортани. 

• Клиника: боль в области гортани, болезненное 
глотаине, повышенная температура тела, 
охриплость, утрудненное дыхание, 
сглаженность контуров гортани, увелчение 
объема шеи. 

• Ларингоскопия. 

• Осложнения – рубцевой стеноз гортани. 

• Дифференциравать от острого тиреоидита. 

• Лечение: антибиотики, противоотечная 
терапия, вскрытие абсцесов. 



Острый ларинготрахеит у 
детей 

 

Терминология 

 

• Подскладочный ларингит               
(ложный круп). 

• Острый ларинготрахеит. 

• Обтурирующий стенозирующий 
ларинготрахеобронхит. 



Этиология 
 

• Вирусы гриппа                     - 56,8% 

• Вирусы парагриппа             - 20,1% 

• Аденовирусы                       - 16,7% 

• Смешанная вирусная инфекция - 
6,4% 



Основные симптомы острого 
ларинготрахеита 

 • Изменение голоса. 

• Лающий кашель. 

• Утрудненное дыхание вследствии:  

            а) отека и инфильтрации; 

            б) спазма мышц; 

            в) гиперсекреции желез. 

 



Факторы риска  развития 
острого ларинготрахеита : 
 

• Возраст. 

• Пол. 

• Преморбидное состояние. 

 



Острый ларинготрахеит 



Дифференциальный 
диагноз 

 
• Дифтерия. 

• Заглоточный абсцесс . 

• Инородное тело. 

• Бронхиальная астма. 

• Стеноз гортани при кори, скарлатине, 
ветряной оспы. 

• Уремия. 

• Папиломатоз гортани.   



Дифтерия гортани 
 

3 стадии: 

• Дисфоническая или крупозного 
кашля. 

• Стенотическая. 

• Асфиктическая. 



Дифференциальный диагноз 
дифтерии и острого 

ларинготрахеиту 
 

• Утрудненное дыхание усиливается 
медленно. 

• Преобладают симптомы общей 
интоксикации. 

• Изменения голосу достигают афонии. 
• Сочетанное поражение гортани и 

глотки. 
• Ларингоскопическая картина. 
• Бактериологическое исследование. 



Дифтерия гортани 



Лечение острого 
ларинготрахеита 

 

• Организация. 

• Лечение 1 и 2 ст. стеноза гортани. 

• Лечение ингаляциями под тентом. 

• Продолжительная интубация и 
трахеостомия. 

• Декануляция. 



Лечение 1 и 2 стадии острого 
ларинготрахеита 

 • Интерферон, противогриппозный гамма-глобулин. 
• Антибиотики. 
• Внутривенно: 
• Sol. Glucosae    20%   10-20мл 
• Sol. Calcii chloridi 10% 1мл на рік життя; 
• Sol. Aс. ascorbiniсі 5% 1мл на рік життя; 
• Sol. Euphyllini  2,4% 0,2мл на 1 кг маси; 
• Sol. Prednisoloni    2-3мг на 1 кг маси. 
• Внутримышечно: 
• Sol. Dimedroli  1% 1,0 (или другие антигистаминные 

препараты). 
• Ингаляции антигистаминных и спазмолитических 

препаратов, увлажненного кислорода. 
• Отвлекающие процедуры. 



Ингаляция кислорода под тентом 



Ингаляция кислорода под тентом 



Ребенок, который находится на 
продленной интубации 



Ребенок, который находится на 
продленной интубации 


