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Эту болезнь раньше назывался 

ложным крупом из-за характерного 

лающего кашля. Острый стенози-

рующий ларинготрахеит у детей – 

воспаление слизистой оболочки 

гортани, которому сопутствует отек 

тканей и соответственно, сужение 

просвета дыхательных путей. Как 

правило, это состояние возникает у 

детей первых пяти лет жизни, в 

связи с возрастными особенностями строения гортани. Чаще болеют 

мальчики. 

Причиной заболевания может быть переохлаждение, наличие 

хронических очагов инфекции в организме, слишком сухой воздух в 

помещении, склонность к аллергии, а также чрезмерная нагрузка 

голосовых связок (при продолжительном крике). Острый стенозирующий 

ларинготрахеит может возникать на фоне острой респираторной 

вирусной инфекции. Как правило, это парагрипп, но причиной могут 

быть и другие вирусы: аденовирус, риновирус, вирус ветряной оспы и 

другие. Заболевание чаще развивается осенью, зимой и ранней весной. 

Вирусной инфекцией, вызывающей круп, чаще всего заражаются 

путем попадания на слизистую оболочку носа или конъюнктиву вируса с 

рук, загрязненных при контакте с больным (например, через 

рукопожатие) или с зараженными вирусом поверхностями.  

Другой путь – воздушно-капельный – при вдыхании частичек 

слюны, выделяющихся при чихании, кашле или при тесном контакте с 

больным. 

Клиническими признаками стенозирующего ларинготрахеита 

являются: сухой лающий кашель, затрудненный вдох, свист при вдохе, 

нервное перевозбуждение. Ребенок становится плаксивым и 

беспокойным, тяжело дышит, часто ворочается и кашляет. На фоне 

недостатка кислорода в организме возможно появление бледности 



кожных покровов, вплоть до посинения (цианоза) губ и кожи лица. При 

вдохе заметно, что у ребенка втягиваются межреберные мышцы и 

надключичные впадины, то есть, в дыхании принимает участие 

вспомогательная мускулатура. 

ВАЖНО! Стенозирующий ларинготрахеит требует немедленного 

обращения к врачу! Даже если вы не раз сталкивались с приступами 

удушья у ребенка, рассчитывать только на собственные силы и знания все 

же не стоит.  
 

Первая помощь при стенозирующем ларинготрахеите  

В первую очередь, необходимо вызвать скорую помощь. Пока 

медики в пути, можно постараться самостоятельно облегчить состояние 

ребенка. 

1. Успокойте ребенка. Крик и плач еще больше затрудняют 

вдох. Можно использовать средства отвлекающей терапии, например, 

теплые ножные ванночки; 

2. Откройте окно, чтобы комнату наполнил свежий воздух. 

3. Дайте ребенку попить. Поить следует порционно, теплой 

водой, по 2-3 чайные ложки каждые 5-10 минут. 

ВАЖНО! Все лекарственные препараты назначает лечащий 

педиатр.  
 

Профилактика. Как предупредить развитие стенозирующего 

ларинготрахеита. 

Заболевшего ОРВИ ребенка следует оставить дома (не водить в 

детский сад или школу). 

Первостепенное значение имеют меры, препятствующие 

распространению вирусов: тщательное мытье рук после контакта с 

больным. Важно также ношение масок, мытье поверхностей в окружении 

больного, соблюдение режима проветривания. 

Ежегодная вакцинация против гриппа снижает риск этой инфекции.  
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