
Тонзиллит и фарингит согласно Междуна-

родной классификации болезней X пересмотра 

являются отдельными заболеваниями. Однако в 

научной литературе часто используется термин 

тонзиллофарингит (ТФ), поскольку в большинст-

ве случаев имеется одновременное воспаление 

нёбных миндалин и глотки. Кроме того, в науч-

ных публикациях под термином фарингит часто 

подразумевается воспаление не только глотки, но 

и миндалин. Тонзиллит (ангина), фарингит или 

ТФ – очень частые диагнозы, они устанавлива-

ется более чем в 6% случаев обращения детей к 

врачу. В подавляющем большинстве случаев при 

постановке указанных диагнозов врач назначает 

антибактериальную терапию [1]. 

Однако этиологическая структура ТФ край-

не разнообразна. Самым частым бактериальным 

возбудителем является β-гемолитический стреп-

тококк группы А (БГСА, Streptococcus pyogenes) 

– в 15–36% случаев у детей и 5–10% – у взрос-

лых. Суммарная доля других бактерий в этиоло-

гической структуре ТФ составляет менее 10%. 

Примерно в 40% случаев ТФ является проявле-

нием острой вирусной инфекции (ОРВИ), чаще 

его вызывают риновирусы, коронавирусы, аде-

новирусы [2–4]. Кроме того, ТФ является типич-
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Тонзиллофарингит (ТФ) – частое заболевание у детей, которое имеет преимущественно вирусную 
этиологию. Среди бактериальных возбудителей ТФ основное значение имеет β-гемолитический 
стрептококк группы А (БГСА), выявление которого требует назначения антибиотика. Клинические 
данные не позволяют верифицировать этиологию заболевания, поэтому важное значение для 
обоснованного решения о терапии имеет экспресс-диагностика БГСА. У БГСА сохраняется чувст-
вительность к β-лактамным антибиотикам в 100% случаев, но эффект при использовании пени-
циллина достигается не всегда. При выборе антибиотика для лечения ТФ должны быть учтены 
факторы, которые влияют на эффективность терапии. Для эрадикации БГСА рекомендуется 
10-дневный курс терапии, который часто не выполняется пациентами. Преимущество имеют анти-
биотики, эффективные при сокращенных курсах и обладающие высокой комплаентностью. 
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Tonsillopharyngitis (TPh) is common children diseases and its etiology is viral in prevalence. β-hemo-
lytic streptococcus A (BHSA) plays key role among bacterial etiological agents of TPh and its detection 
needs in antibiotic therapy. Clinical signs do not permit to identify etiology of TPh, so, BHSA express-
diagnosis play important role in choice of therapy. BHSA remains sensitive to β-lactam antibiotics in 
100% of cases, but Penicillin is not always effective. Then one chooses antibiotic therapy for TPh treat-
ment factors must be taken into account, which influences upon efficacy of therapy. 10-days course of 
therapy is recommended for BHSA eradication, but patients often do not finish this course. Antibiotics, 
effective in short course and with high compliance, are preferable. 
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