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Аллергический ларингит 

 Чаще  возникает у детей в возрасте от 

1 до 3 лет с сенсибилизацией к 

пищевым аллергенам, возможна 

аллергическая реакция и на другие 

группы аллергенов.  



 Аллергический ларингит 

 хронический  острый 



Аллергический ларингит 

 При остром течении заболевание 

начинается обычно ночью с грубого 

лающего кашля, осиплости голоса, 

ощущения постороннего тела в горле, 

боли при глотании. 



Аллергический ларингит 

 В более тяжелых случаях развивается 

стеноз гортани с шумным, 

затрудненным вдохом, приступами 

кашля, втяжением межреберий, 

яремной и подключичной ямок на 

вдохе, периоральным цианозом. 



Аллергический ларингит 

 При нарастании стенотических 

явлений одышка усиливается, 

возникает периферический цианоз, 

холодный пот, ребенок мечется в 

кровати, занимает вынужденное 

положение. Могут развиваться все 

четыре стадии стеноза. Заболевание 

обычно имеет рецидивирующий 

характер. 



Аллергический ларингит 

 При хроническом течении 

аллергического ларингита 

наблюдается ослабление звучности, 

изменение тембра голоса, дисфония, 

покашливание. 



Аллергический трахеит 

  Этиологический фактор: 

сенсибилизация к аллергенам 

домашней пыли, эпидермальным 

аллергенам. 



Аллергический трахеит 

 характеризуется приступами сухого, 

громкого, грубого кашля, хрипотой, 

которые появляются чаще ночью и 

сопровождаются болезненными 

ощущениями в загрудинной области. 

Если в процесс аллергического 

воспаления не вовлечены бронхи, то 

хрипы над легкими не 

выслушиваются.  



Аллергический трахеит 

 Протекает волнообразно, может 

длиться несколько месяцев. 

Несмотря на мучительный характер 

приступов кашля, общее состояние 

детей остается мало нарушенным. 



Аллергический трахеит 

 Довольно часто аллергический 

трахеит сопровождается 

симптоматикой, характерной для 

аллергических поражений верхних 

дыхательных путей. 



Аллергический бронхит 

 Поведение детей капризное, 

раздражительное, вялость и 

повышенная потливость. 

 Нормальная или слегка повышенная 

температура сопровождается 

частыми приступами кашля. Обычно 

навязчивые приступы кашля у детей 

случаются в ночное время, из-за чего 

появляется бессонница. 

 



Аллергический бронхит 

 Один из характерных предвестников 

бронхита — ощущение зуда в 

носоглотке. 

 Может сопровождаться приступами 

удушья. 

 



 Кашель - один из самых ярких симптомов 

аллергического повреждения 

респираторной системы.  

 

 



Характеристика аллергического 

кашля 

 приступообразный лающий кашель у 

ребенка, начинающийся внезапно 

  затяжные приступы аллергического кашля 

  длительность сухого кашля до 2 - 3 

недель, без температуры, но с возможными 

явлениями ринита 

 

 



Характеристика аллергического 

кашля 

  аллергический кашель это выраженный 

ночной кашель, со снижением интенсивности 

в дневное время 

 при появлении мокроты она прозрачная, не 

имеет признаков гнойного поражения 

  сопутствуют симптомы в виде стойкого 

раздражения в носу и горле, а также 

чиханья. 



Характеристика аллергического 

кашля 

 характерны сезонные обострения или 

рецидивы, вызванные контактом с 

различными агентами/животными 

 связь с особенностями быта ребенка 

(домашние животные, в т. ч. птицы, как 

источника орнитоза, наличие в детской 

комнате ковров, ворсистых покрытий, 

мягких игрушек и пр.) 



Признаки аллергического кашля 

 Отсутствие эпидемиологического 

анамнеза (контакта с инфекционным 

больным),  наличие у ребенка 

катаральных явлений в носо- и ротоглотке 

инфекционного генеза. 

 В отличие от аллергической природы, 

кашель при физической нагрузке 

возникает во время бега, занятий спортом.  


