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Под острым тонзиллофарингитом (ОТФ) пони;
мается острое воспаление одного или нескольких
компонентов лимфоидного глоточного кольца.
Причем для ОТФ типично острое воспаление лим;
фоидной ткани преимущественно нёбных минда;
лин (острый тонзиллит – ОТ). В ряде случаев ха;
рактерно острое воспаление слизистой оболочки и
лимфоидных элементов задней стенки глотки при
минимальной заинтересованности нёбных минда;
лин – так называемый острый фарингит (ОФ). По;
этому согласно МКБ Х выделяются ОФ и ОТ. ОТФ  –
термин, пришедший к нам из зарубежной литера;
туры, а наш старый термин – ангина. Надо ска;
зать, что термин ангина, безусловно, устарел, во;
первых, потому что воспаление только нёбных
миндалин бывает редко, как правило, в процесс
вовлекается в той или иной степени задняя стенка
глотки. Во;вторых, потому что термин ангина ис;
пользовался и при других болезнях, например при
острой сердечной недостаточности и др. 

Выделяют первичный ОТФ и вторичный, ко;
торый развивается при таких инфекционных за;
болеваниях, как дифтерия, скарлатина, туляре;
мия, инфекционный мононуклеоз, брюшной тиф,
ВИЧ;инфекция. Кроме того, выделяют нетяже;
лую форму ОТФ и тяжелую, неосложненную и ос;
ложненную.

В этиологии заболевания имеются возрастные
различия. С возраста 1–1,5 лет (а ОТФ регистри;
руется, начиная с этого возраста) и до 4–5 лет ОТФ
имеют преимущественно вирусную или вирусно;
бактериальную природу и обусловлены в основ;
ном аденовирусами [1]. Кроме того, причиной
ОТФ являются вирусы герпеса и энтеровирусы
Коксаки А. А начиная с 5 лет, в этиологии ОТФ
приобретает большое значение β;гемолитический
стрептококк группы А (БГС;А) (S. pyogenis), кото;
рый становится ведущей причиной ОТФ, состав;
ляя до 75% случаев [2]. Наряду с этим причинами
ОТФ могут быть стрептококки группы С и G,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydopfila pneumoni?
ae et Chlamydia psittaci, вирусы гриппа. Значи;
тельно реже в качестве возбудителей выступают
стафилококки, грибы рода Candida и другие мик;
роорганизмы. Анаэробы (некротическая ангина
Симановского – Плаута – Венсана) у детей встре;
чаются редко. Кроме того, ОТФ могут быть одним
из проявлений таких инфекционных заболева;
ний, как уже говорилось, как дифтерия, скарла;

тина, туляремия, инфекционный мононуклеоз,
брюшной тиф, ВИЧ;инфекция (так называемые
вторичные тонзиллофарингиты – ТФ).

Клинически для ОТФ характерно острое нача;
ло, сопровождающееся, как правило, подъемом
температуры тела и ухудшением состояния, появ;
лением боли в горле, признаками интоксикации.
При осмотре выявляются покраснение и отечность
миндалин и слизистой оболочки задней стенки
глотки, ее «зернистость» и инфильтрация, появле;
ние гнойной экссудации и налетов, в основном на
миндалинах, увеличение и болезненность регио;
нарных переднешейных лимфатических узлов. 

Для стрептококковой этиологии болезни наря;
ду с внезапным острым началом характерны сле;
дующие симптомы: 

• температура тела выше 38 0С; 
• отсутствие кашля; 
• гиперемия и отечность слизистой оболочки

глотки; 
• увеличение миндалин; 
• появление налетов желтоватого цвета;
• увеличение переднешейных лимфатических

узлов;
• на мягком нёбе могут обнаруживаться петехии.
При вирусной этиологии заболевания налеты

менее характерны или вообще отсутствуют. Воз;
можно появление эрозий (язвочек) на слизистой
оболочке задней стенки глотки, реже – на поверх;
ности миндалин. Поражение глотки сопровожда;
ется явлениями ринита, ларингита, бронхита,
конъюнктивита. При микоплазменной и хлами;
дийной этиологии гиперемия зева незначитель;
ная, нет налетов и язвочек на слизистой оболочке,
но характерен кашель, нередко развивается ост;
рый бронхит или даже пневмония (табл. 1).

Осложнения ОТФ бывают как местные, разви;
вающиеся на 4–6;й день болезни, так и общие, ко;
торые обычно развиваются при стрептококковом
ТФ, через 2 нед от начала заболевания. Местные
осложнения – синусит, отит, паратонзиллярный и
заглоточный абсцессы и шейный лимфоаденит,
при микоплазменном и хламийном ТФ – бронхит
и даже пневмония. Общие осложнения – ревмати;
ческая лихорадка, острый гломерулонефрит, тон;
зиллогенный сепсис, развиваются, как уже гово;
рилось, чаще при стрептококковом ТФ. 

Поэтому большое значение имеет этиологичес;
кая диагностика, позволяющая выявить стрепто;
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кокковый ТФ. С этой целью проводят бактериологи;
ческое исследование мазков из зева. Чувствитель;
ность и специфичность этого теста высока (90% и
95% соответственно). Используется также определе;
ние титра антистрептолизина О (АСЛ;О), но чувстви;
тельность (70–80%) и специфичность (70–90%) это;
го метода ниже. Кроме того, определение титра 
АСЛ;О требует забора крови, и, следовательно, тру;
доемко в амбулаторных условиях, а большинство
ТФ у детей и подростков лечится амбулаторно. 

Для выявления микоплазменной и хламидий;
ной этиологии заболевания используется определе;
ние в мазках из зева микоплазменного и хламидий;
ного антигенов методом ПЦР. Идентификация ви;
русных возбудителей ОТФ проводится только при
тяжелом течении болезни, в случаях госпитализа;
ции ребенка. Для определения вирусных антигенов
используют реакцию иммунофлуоресценции отпе;
чатков со слизистой оболочки носа и ПЦР для иден;
тификации широкого спектра респираторных ви;
русов в мазках со слизистой оболочки зева.

Лечение ОТФ существенно разнится в зависи;
мости от этиологии. При стрептококковом ТФ пока;
заны антибиотики (АБ), при вирусном – они не по;
казаны, при микоплазменном и хламидийном – АБ
показаны только в тех случаях, когда процесс не ог;
раничивается ТФ, а спускается в бронхи и легкие. 

Итак, АБ;терапия показана при стрептокок;
ковом ТФ в связи с тем, что в конце XX века возро;

дились высоковирулентные штаммы БГС;А, отно;
сящиеся к серотипам М1, М3, М5 и М18 [4]. Поэ;
тому терапия стрептококкового ТФ, а у детей
старше 5 лет это 75% от всех случаев ТФ, включа;
ет обязательную антибактериальную терапию сис;
темными АБ во избежание развития таких тяже;
лых осложнений, как острый гломерулонефрит и
ревматическая лихорадка. Таким образом, пока;
занием к назначению системных АБ при ОТФ яв;
ляется стрептококковая этиология, о которой го;
ворит наличие лихорадки выше 38 0С, гнойной
экссудации и отечности миндалин, отсутствие
кашля, появление гнойных желтоватых налетов
на миндалинах и порой на задней стенке глотки,
увеличение и болезненность подчелюстных лим;
фатических узлов и высев из зева БГС;А. 

Лекарственным средством выбора является фе;
ноксиметилпенициллин (Оспен 750), который наз;
начают  детям в возрасте от 1 года до 6 лет (с массой
тела 10–22 кг) по 375 тыс МЕ (по 1/2 мерной ложки)
3 раза в сутки; в возрасте 6–12 лет (с массой тела
22–38 кг) – по 750 тыс МЕ (по 1 мерной ложке) 
3 раза в сутки; в возрасте старше 12 лет – по 1500
тыс МЕ (по 2 мерные ложки) 3 раза в сутки в течение
10 дней. При этом более чем у половины пациентов
лихорадка и боль в горле исчезают на 4;й день, а на
6;е сутки купируется вся симптоматика ОТФ, и это
служит поводом к отмене АБ;терапии или самим
больным, или его родителями. Что не правильно,

Таблица 1

Дифференциальный диагноз тонзиллофарингитов*

Возбудители

Клинические проявления

гиперемия
зева

налеты язвочки
увеличение

шейных
лимфоузлов

другие клинические
особенности

Стрептококки
гр. А

++++
++++

Желто;
ватые

Нет
++++

л/узлы
плотные

Острое начало,
петехии на мягком

нёбе

Стрептококки
гр. С и G

+++ +++ Нет
+++

л/узлы
плотные

Менее тяжелое
течение

Аденовирусы +++
++

Фолли;
кулит

Нет ++ Конъюнктивит

Вирус простого
герпеса

+++
++

Серо;
белые

++++
На мягком

нёбе
++ Стоматит

Энтеровирусы +++
+

Фолли;
кулит

+++
На задней

стенки глотки
+ Сыпь на коже

Вирусы гриппа +++ Нет Нет Нет
Кашель, лихорадка,

интоксикация

Микоплазма + Нет Нет ±
Кашель, бронхит,

возможна пневмония

Хламидия + Нет Нет Нет
Кашель, бронхит,

возможна пневмония

* По данным [3] в модификации автора.  
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так как выделение патогенных штаммов БГС;А
продолжается до 9–10;го дня терапии феноксиме;
тилпенициллином. Таким образом, комплаент;
ность феноксиметилпенициллина явно недоста;
точна. А это может привести, во;первых, к разви;
тию таких серьезных осложнений, как ревмати;
ческая лихорадка и острый гломерулонефрит, и,
во;вторых, способствует формированию носитель;
ства БГС;А. 

Поэтому в последние годы при стрептококко;
вом ТФ рекомендуют использование амоксицил;
лина, а часто болеющим детям, у которых мик;
рофлора в области зева весьма разнообразна и па;
тологична, – ко;амоксиклава внутрь. Амоксицил;
лин назначается детям до 12 лет по 25–50 мг/кг
сут в 3 приема, для детей старше 12 лет – 0,25–0,5
г каждые 8 ч в течение 7 суток. Амоксицил;
лин/клавуланат (Амоксиклав) детям старше 12
лет (или с массой тела более 40 кг) назначают
внутрь – таблетки 0,625 г 3 раза в сутки или по 1 г
2 раза в сутки, детям младше 12 лет (или с массой
тела менее 40 кг) – суспензию – из расчета 40
мг/кг/сут по амоксициллину, разделив на 3 прие;
ма, в течение 7 суток. 

Другая группа АБ – это цефалоспорины 1;го
поколения, которые активно воздействуют на
стрептококки. К этой группе относятся цефалек;
син внутрь (детям до 12 лет – 25–50 мг/кг/сут в
3–4 приема, детям старше 12 лет – по 1 г в 2–3

приема) или цефодроксил внутрь (детям до 12 лет –
по 30 мг/кг 2 раза в сутки, детям старше 12 лет –
по 1 г в 2 приема) в течение 7 дней. При тяжелом
течении заболевании назначается цефазолин па;
рентерально, в основном внутримышечно, детям
до 12 лет – по 60 мг/кг  в 3 введения, а детям старше
12 лет – 1–2 г каждые 8 ч в течение 7–10 дней. 

При непереносимости β;лактамов назначают
макролиды. Макролидные АБ характеризуются
практически одинаковой антибактериальной ак;
тивностью по отношению к стрептококкам груп;
пы А, Chlamydofila pneumoniae и Mycoplasma
pneumoniae, поэтому их назначают при микоплаз;
менном, хламидийном и стрептококковом ТФ, как
альтернативные АБ при непереносимости β;лакта;
мов. Выбор макролидов определяется индивиду;
альной переносимостью и удобством используе;
мой лекарственной формы (табл. 2). Различие сос;
тавляет лишь длительность курса АБ;терапии:
при стрептококковом ТФ курс составляет не менее
10 дней, при хламидийном и микоплазменном ТФ –
7–10 дней. Исключение составляет азитромицин.
Его курс составляет 5 дней, так как азитромицин
обладает выраженным постантибиотическим эф;
фектом, составляющим 3–5 дней. 

При непереносимости β;лактамов и макроли;
дов, что бывает крайне редко, назначают линкоза;
мины (линкомицин, клиндамицин). Линкомицин
назначается внутрь по 60 мг/кг в 3 введения в те;
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Таблица 2

Дозы, путь и кратность введения макролидных антибиотиков

Антибиотики Дозы Путь введения
Кратность
введения

Эритромицин
Детям до 12 лет – 40 мг/кг массы тела,
старше 12 лет – 0,25–0,5 г каждые 6 ч

Перорально
4 раза 

в сутки

Спирамицин
Детям до 12 лет – 15 000 Ед/кг массы тела,

старше 12 лет – 500 000 Ед каждые 12 ч
Перорально

2 раза 
в сутки

Рокситромицин
Детям до 12 лет – 5–8 мг/кг массы тела, 
старше 12 лет – 0,25–0,5 г каждые 12 ч

Перорально
2 раза 

в сутки

Азитромицин
Детям до 12 лет – 10 мг/кг/сут 1 в сутки, затем 

5 мг/кг/сут 1 раз в сутки в течение 5 дней; старше
12 лет – по 0,5 г 1 раз в сутки в течение 5 дней

Перорально
1 раз 

в сутки

Кларитромицин
Детям до 12 лет – 7,5–15 мг/кг ,

старше 12 лет – 0,5 г каждые 12 ч
Перорально

2 раза 
в сутки

чение 10 дней. Клиндамицин назначают в дозе
10–25 мг/кг/сут (но не более 2,0 г) в 3 приема.

Системная антибактериальная терапия при
вирусных ТФ не показана.

У детей старше 2,5 лет, особенно часто болею;
щих, рекомендуется назначение растительного
антибактериального препарата местного действия
фузафунгина (Биопарокса). Биопарокс обладает
двойным эффектом: оказывая бактериостатичес;
кое действие, он также способен эффективно по;
давлять воспалительную реакцию, в том числе и
вирусной этиологии. 

Высокая эффективность и безопасность Биопа;
рокса подтверждена большим числом клиничес;

ких исследований. В частности, в недавно прове;
денном исследовании ЧИБИС [5] с участием более
2500 детей, относящихся к группе часто болею;
щих, было показано, что Биопарокс быстрее тра;
диционной терапии (парацетамол, витамины, ва;
зоконстрикторы, отхаркивающие, противовоспа;
лительные, системные АБ) купирует боль и перше;
ние в горле (рис. 1), а также другие симптомы вос;
паления – заложенность носа и кашель (рис. 2, 3). 

Кроме того, Биопарокс показал равную эффек;
тивность, как при первом его назначении, так и
при повторных курсах. Это говорит прежде всего
об отсутствии формирования бактериальной ре;
зистентности к Биопароксу (рис. 4). 

Педиатры, принимавшие участие в данном ис;
следовании, оценили эффективность как отлич;
ную и хорошую в 94,5% случаев. Была также подт;
верждена высокая безопасность Биопарокса – пол;
ное отсутствие побочных эффектов в 98% случаев. 

В последнее время появились данные о поло;
жительном влиянии Биопарокса на местный им;
мунный ответ и функцию мерцательного эпите;
лия респираторного тракта. Биопарокс назначает;
ся в аэрозоле по 4 впрыскивания в рот 4 раза в день
в течение 7 дней.

Общим в лечении как стрептококкового, так и
вирусного, микоплазменного и хламидийного ТФ
является то, что больному показан постельный ре;
жим в остром периоде заболевания. Также
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Рис. 1. Динамика жалоб на боль и першение в горле. 
Здесь и на рис. 2 и 3: а – контроль, б – Биопарокс.
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Рис. 2.  Динамика степени заложенности носа.
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Рис. 3.  Динамика интенсивности кашля.
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применяют полоскания горла 1–2% раствором
Люголя, теплое питье (молоко с «Боржоми», мо;
локо с содой – 1/2 ч. л. соды на 1 стакан молока, мо;
локо с вареным инжиром и др.). 

Основными общими направлениями в лечении
ОТФ являются также противовоспалительная те;
рапия и, по показаниям, жаропонижающая тера;
пия и адаптогены.

Противовоспалительная терапия показана
при выраженных воспалительных проявлениях
ТФ. В этих случаях показано назначение фенспи;
рида гидрохлорида (Эреспала). Эреспал тормозит
активность фосфолипазы А2, блокируя транспорт
ионов Са2++ в клетку, что в свою очередь вызывает
замедление каскада трансформации арахидоно;
вой кислоты и значительно меньшее образование
простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов.
Кроме того, Эреспал снижает синтез гистамина и
уровень экспрессии α1;адренорецепторов. Таким
образом, механизм противовоспалительного
действия Эреспала включает воздействие на пер;
вую – сосудистую фазу воспаления и на последую;
щую – клеточную фазу. Эреспал назначается детям
с 0 до 12 лет в виде сиропа из расчета 4 мг/кг/сут
или 2 мл/кг/сут: детям массой тела до 10 кг – 2–4 ч. л.
сиропа в день, детям массой тела более 10 кг – 2–4
ст. л. в день.  Детям старше 12 лет и подросткам
назначается по 1 табл. 3 раза в сутки. 

Жаропонижающая терапия при нетяжелом и
неосложненном ТФ назначается редко. Однако при
тяжелом течении нередко в первые дни заболева;
ния отмечается гипертермия до 39,5 0С и более. В
таких случаях приходится назначать антипирети;
ки (парацетамол или ибупрофен) или комбинацию

антипиретиков с антигистаминными средствами
1;го поколения. Парацетамол назначается внутрь
или ректально из расчета 10–15 мг/кг/сут в 3–4
приема. Ибупрофен назначается внутрь из расчета
5–10 мг/кг/сут в 3–4 приема. При выборе жаропо;
нижающей терапии предпочтение следует отдать
ибупрофену, который наряду с жаропонижающим
эффектом обладает также болеутоляющим и про;
тивовоспалительным действием. 

При температуре тела свыше 40 0С используют
литическую смесь, в которую входят 2,5% раствор
хлорпромазина (аминазина) 0,5–1,0 мл и промета;
зин (пипольфен) 0,5–1,0 мл. Литическую смесь
вводят внутримышечно или внутривенно одно;
кратно. В тяжелых случаях в смесь включают ме;
тамизол натрия (анальгин) в виде 10% раствора из
расчета 0,2 мл на 10 кг массы тела.

Лечение ОТФ в основном проводится амбула;
торно. Но в тяжелых и осложненных случаях по;
казана госпитализация больного, причем лучше,
если госпитализация будет проведена в боксиро;
ванное отделение или ЛОР;отделение. Таким об;
разом, показаниями к госпитализации являются:

– тяжесть заболевания: гипертермия, выра;
женная интоксикация, нарушение дыхания, по;
дозрение на системное инфекционное заболевание
(вторичный ТФ при дифтерии, тяжелой скарлати;
не, туляремии, ВИЧ;инфекции, тяжелой вирус;
ной инфекции Эпштейна–Барра и др.);

– развитие осложнений ОТФ – паратонзилли;
та или заглоточного абсцесса, регионарного лим;
фоаденита. 

В целом прогноз заболевания, за исключением
вторичного ТФ, надо признать благоприятным.
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Рис. 4. Оценка эффективности Биопарокса при первичном (а) и повторных (б) курсах лечения.
1 – отличная и хорошая оценка, 2 – удовлетворительная оценка и нет эффекта.
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