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Дифференциальная диагностика ангины, основанная только на 
клинических признаках – достаточно трудная задача даже для опытного 
врача. В диагностике важную роль играет анамнез пациента с указанием 
на контакты с инфекционным больным, бактериологическое исследование 
материала с поверхности миндалин. Следует учитывать также реакцию 
организма и специфические признаки, присущие тому или иному инфек-
ционному заболеванию: высыпания, налѐты, реакцию регионарных лим-
фатических узлов и т.д.   

Ангина (тонзиллит) – острое инфекционное воспалительное забо-
левание c преимущественным поражением небных миндалин. Ее выделяют 
как самостоятельное заболевание (первичные тонзиллиты) и как синдром 
инфекционных и соматических заболеваний (вторичный тонзиллит).  

Вторичный токзиллит выявляется при дифтерии, скарлатине, ин-
фекционном мононуклеозе, туляремии, аденовирусной инфекции, сифи-
лисе, листериозе, лейкозе, агранулоцитозе и других болезнях. 

По течению выделяют острую и хроническую ангину. По локали-
зации различают ангину небных и носоглоточной миндалин (аденоидит), 
языковой миндалины, боковых валиков, гортанную ангину, абсцесс над-
гортанника (эпиглотит), ангину Людвига. По морфологической картине 
ангины делят на катаральную, фолликулярную, лакунарную, некроти-
ческую, фибринозную, флегмонозную.  

Острая ангина (тонзиллит) развивается в течение 3–4 дней, харак-
теризуется наличием патологических наложений на миндалинах и слизис-
той оболочке глотки. Хронический тонзиллит, в отличие от острого, не 
вызывает характерных изменений в миндалине. Основные его проявле-
ния – являются температура, интоксикация, головокружение. У детей 
возможны потеря сознания, тошнота, понос. Отмечается увеличение 
и гиперемия миндалин и небных дужек. Зачастую диагноз "хронический 
тонзиллит" не устанавливается, заболевание протекает под маской ОРВИ. 
Наиболее частыми возбудителями ангины у детей является S. pyogenes 
(70–80% случаев), S. pneumoniae, S. aureus, H. Influenza.  

Источник инфекции – больной и носитель патогенных микроорга-
низмов. Контагиозность высокая. Путь передачи – воздушно-капельный, 
реже алиментарный. Возможен и гематогенный генез ангины (развитие 
инфекции из какого-либо внутреннего очага в результате резкого сниже-
ния иммунитета, например, после переохлаждения). С септического очага 
инфекция может распространяться по всему организму, приводя к раз-
личным осложнениям. Развитие ангины возможно и при обострении хро-
нического тонзиллита.  

Ворота инфекции – слизистая оболочка миндалин. Миндалины 
представляют собой небольшое скопление лимфоидной ткани в толще 
слизистой оболочки вокруг отверстий, которые ведут в полость носа, рта 
и глотки. Различают парные миндалины (две трубные, две небные) и не-
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парные – три язычные и глоточная (носоглоточная). Миндалины состав-
ляют так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова–Вальдеера, 
которое является составной частью иммунитета организма, защищая его 
от внешних патогенных воздействий. Итак, основная функция миндалин – 
защитная. Они являются барьером на пути вдыхаемых с воздухом чуже-
родных бактерий и вирусов, "ловят" их и уничтожают. Жидкость из меж-
клеточного пространства всех органов и тканей оттекает к лимфоузлам, 
где происходит очистка ее от патогенов. При массивном заражении сни-
жается функциональная способность лимфоузла, он увеличивается в раз-
мерах и воспаляется. Возбудители болезни начинают вытеснять из него 
лимфоциты, что приводит к активации имммуной системы ребенка и чаще 
через 2–3 дня приводит к выздоровлению. При рецидивирующей ангине 
несомненную роль играет аллергический фактор.  

Катаральная ангина. Клиническая картина ее чаще характеризу-

ется умеренными симптомами интоксикации (невысокая температура тела, 

вялость, слабость, повышенная утомляемость), болью при глотании, ощу-

щением дискомфорта в ротоглотке, увеличением и болезненностью регио-

нарных лимфатических узлов. При осмотре ротоглотки отмечается яркая 

гиперемия слизистой оболочки небных миндалин и дужек, отек и умерен-

ное увеличение миндалин. Налетов на миндалинах нет. Длительность за-

болевания – 3–5 дней. Катаральная ангина может быть вызвана различными 

возбудителями. Изменения в периферической крови отсутствуют или вы-

ражены незначительно. Регионарные лимфатические узлы болезненны. 

У детей проявления ангины и температурная реакция более выражены, чем 

у взрослых. Длится катаральная ангина 1–2 дня, после чего воспалитель-

ные явления в горле купируются или ангина переходит в другую форму.  

Фолликулярная и лакунарная ангина. Деление ангины на эти 

формы (из фолликулов – фолликулярная, из лакун миндалин – лакунарная) 

практического значения не имеет, тем более что у некоторых больных 

четко разграничить их невозможно. Иногда на одной миндалине наблюда-

ется картина лакунарной, а на другой – фолликулярной ангины. 

При фолликулярной ангине заболевание развивается остро с повы-

шения температуры тела до 38–39ºС, появления сильной боли в горле при 

глотании с иррадиацией в ухо, усиления слюновыделения. Голос приобре-

тает носовой оттенок. Увеличиваются и становятся болезненными регио-

нарные лимфоузлы. При фарингоскопии обнаруживаются увеличенные 

в размерах небные миндалины, разлитая гиперемия и инфильтрация тканей 

глотки. На миндалинах видны многочисленные желтоватые или желто-

белые наложения в виде точек, которые представляют собой просвечива-

ющиеся сквозь слизистую оболочку миндалин нагноившиеся фолликулы 

(картина "звездного неба"). На 2–3-й день болезни они вскрываются, 

оставляя после себя довольно быстро заживающие эрозии. При вскрытии 
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гнойничков зачастую происходит нормализации температуры тела. Кар-

тина крови: лейкоцитоз (до 18–20×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг влево), 

увеличение СОЭ (до 20–30 мм/ч), увеличение уровня С-реактивного белка. 

В моче часто определяются следы белка. Выздоровление наступает на 5–

7-й день от начала болезни.  

Лакунарная ангина начинается остро, с повышения температуры 
тела до 39–40ºС. Клиника сходна с клиникой фолликулярной ангины, но 
все симптомы более выражены. Отмечается яркая гиперемия миндалин, 
их отек. Желтовато-белое содержимое лакун образует на поверхности 
миндалин рыхлый налет в виде мелких очагов или пленки. Налет не вы-
ходит за пределы миндалин, тусклый, рыхлый, легко снимается, не остав-
ляя кровоточащего дефекта. Миндалины почти полностью покрываются 
налетом, через 2–5 дней он отделяется, но снижения температуры не про-
исходит. При благоприятном течении заболевание завершается через 5–
9 дней. Увеличение регионарных лимфатических узлов остается до 10–
12 дней. При бакобследовании слизи зева и носа при фолликулярной 
и лакунарной ангине чаще выделяется кокковая флора.  

Фиброзная (фиброзно-пленчатая) ангина является одним из ва-
риантов развития фолликулярной или лакунарной ангины. Налеты при 
этой ангине могут быть массивными, сплошными, укрывающими всю по-
верхность небных миндалин, напоминая налет при дифтерии. Однако они 
отличаются тем, что не распространяются за пределы миндалин и в случае 
их снятия (иногда с трудом) поверхность последних не кровоточит. Иногда 
этот вариант ангины еще называют псевдодифтеритическим. При фибри-
нозной ангине наблюдаются более выраженные общие симптомы инток-
сикации. Начало заболевания острое: появляются озноб, боли в суставах, 
мышцах конечностей, области сердца, слабость, головная боль, нарушение 
сна. Боль при глотании интенсивная, с иррадиацией в уши, наблюдается 
повышенная саливация. Температура тела в пределах 40–41°С. У малень-
ких детей возможны явления менингизма, часто отмечается диспепсия.  

В периферической крови выявляются: лейкоцитоз до 20×10
9
/л и более, 

палочкоядерный сдвиг влево, увеличение СОЭ (до 40–50 мм/ч). Основным 
возбудителем, как правило, является стафилококк, часто в ассоциации 
с вирусами.  

Флегмонозная ангина (интратонзиллярный абсцесс) представляет 
собой полость с гноем в теле миндалины, вызванную гнойным расплавле-
нием ткани. Клиника в целом аналогична клинике лакунарной ангины. 
Основную опасность представляет прорыв абсцесса в окологлоточную 
клетчатку с формированием гнойного затека. Этиологическим фактором 
данной ангины могут быть микробы, вирусы и грибы.  

Особое место среди острых первичных тонзиллитов занимает  
ангина Симановского–Плаута–Венсана. Клинически различают четыре 
формы ee: дифтероидную или ложнопленчатую, язвенную, некротическую 
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и переходную. Вызывается веретенообразной палочкой и спирохетой по-
лости рта (фузоспириллез). Данные возбудители являются микроорганиз-
мами, входящими в состав нормальной микрофлоры рта, и в норме они не 
патогенны. Заболевание развивается при резком снижении иммунитета. 
Характерно одностороннее поражение миндалин, незначительные боли 
при глотании, гнилостный запах изо рта, интоксикация, регионарный 
лимфаденит, субфебрильная температура. При осмотре выявляется некро-
тически-язвенное поражение небной миндалины чаще с одной стороны. 
Налеты могут распространяться на небные дужки и заднюю стенку глотки. 
Состоят они из омертвевших частей слизистой оболочки. После отторжения 
налетов остается язва серовато-желтого цвета с четкими краями. Заболе-
вание длится 7–12 дней. В крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз 
до 15×10

9
/л, нерезко выраженная анемия.  

Возбудителем грибковой ангины является дрожжеподобный грибок 
Candida albicans. Возникновение ее часто связывают с проведением анти-
биотикотерапии. Клинически острая грибковая ангина проявляется в виде 
катаральной, пленчатой или пленчато-язвенной форм. Пленки имеют вид 
белых рыхлых наслоений, которые легко снимаются без поражения при-
лежащей ткани. Температура бывает нормальной, субфебрильной, иногда 
термической. Течение благоприятное, возможно спонтанное выздоровление 
через 2–3 нед от начала заболевания. При тяжелой форме наблюдается 
повышение температуры, регионарный лимфаденит, значительное нару-
шение общего состояния. Хроническая форма грибковой ангины характе-
ризуется наличием желтых налетов на дужках, язычке, миндалинах, зад-
ней стенке глотки, которые сохраняются в течение длительного времени 
(несколько месяцев и даже лет). Общее состояние не страдает.  

Диагноз грибковой ангины устанавливается после клинического 
наблюдения, а также микроскопического и культурального выделения 
грибов Candida albicans в мазках из ротоглотки. Отмена антибиотиков 
и назначение противогрибковых препаратов приводят к полному регрессу 
ангины почти у всех больных в течение 5–10 дней.  

Герпетическая ангина вызывается вирусами Коксаки А, реже 
Коксаки В и ECHO. Заболевание иногда приобретает характер эпидемии, 
преимущественно в летнее и осеннее время года. Поражает главным образом 
детей первых лет жизни. Начало заболевания острое, характеризуется вы-
раженной головной болью, повышением температуры до 39–40°С, иногда 
рвотой. Жалобы больных на болезненность при глотании, слюнотечение, 
боли в животе, диспепсию. На небных миндалинах и дужках наблюдаются 
высыпания в виде пузырьков – от 2–3 до нескольких десятков. Вскоре эти 
пузырьки вскрываются, и образуется поверхностная язва, покрытая тонким 
фибринозным налетом. Регионарные лимфатические узлы умеренно уве-
личены и малоболезненны. Длительность заболевания – 6–7 дней. В крови 
отмечается умеренная лейкопения или незначительный лейкоцитоз.  
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Диагноз устанавливается на основании характерной клинической 
картины заболевания, особенно в случае сочетания герпетической ангины 
с другими симптомами энтеровирусной инфекции (миалгия, диарея, се-
розный менингит и др.). Лабораторно можно подтвердить диагноз выде-
лением вируса из носоглотки, кала, а также в серологических реакциях по 
нарастанию титра антител в 4 раза и выше в парных сыворотках крови. 
Быстрым методом лабораторной диагностики является ПЦР и ИФА.  

Смешанная ангина представляет собой вариант заболевания, при 
котором колонизация лимфоидной ткани происходит несколькими возбу-
дителями одновременно. Это может быть сочетание нескольких видов 
бактерий, возможно присоединение вторичной бактериальной инфекции 
после первичного поражения вирусом, а при снижении иммунитета 
к вызвавшим заболевание микроорганизмам присоединение грибкового 
поражения. Такое течение заболевания значительно повышает риск воз-
никновения осложнений и затягивает выздоровление больного.  

По локализации различают ангину небных и носоглоточной миндалин 
(аденоидит), язычной миндалины, боковых валиков, гортанную ангину, 
абсцесс надгортанника (эпиглотит), ангину Людвига.  

Острый аденоидит (ангина носоглоточной миндалины). Носогло-
точные миндалины (аденоидные разрастания) с многочисленными бороз-
дами и щелями представляет собой удобное вместилище для микроорга-
низмов, проникающих из носовой и ротовой полости. Инфицированность 
аденоидных разрастаний не зависит от их размеров. Они могут оставаться 
небольшими и не вызывать заметного нарушения дыхания через нос. 
Воспаление в аденоидных разрастаниях может быть локализованным или 
быть частью разлитого воспаления лимфаденоидного кольца глотки. 
В последнем случае поражение носоглоточной миндалины может оста-
ваться незамеченным, так как в период острого воспаления носоглотку не 
всегда удается исследовать. Острый аденоидит, как правило, вызывают 
вирусы, в частности аденовирусы. Диагностировать изолированный аде-
ноидит у детей старшего возраста не трудно, так как задняя риноскопия 
дает полное представление о характере заболевания. Напротив, у малень-
ких детей установить правильный диагноз очень сложно в связи с тем, что 
риноскопию сделать невозможно, особенно в период острого воспаления.  

Ангина носоглоточной миндалины обычно начинается остро, 
с высокой температуры (до 38–40°С), заложенности носа и незначитель-
ных слизисто-кровянистых выделений из носа. Дыхание через нос резко 
затруднено. Выражен шейный лимфаденит, особенно увеличиваются зад-
нешейные лимфоузлы. При фарингоскопии отмечается гиперемия слизи-
стой оболочки задней стенки глотки с типичной картиной гиперплазии 
элементов лимфаденоидной ткани, расположенных в толще слизистой 
оболочки боковых валиков в виде гранул среднего отдела глотки. 
В центре этих образований у отдельных больных можно видеть нагноив-
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шиеся фолликулы. Из носоглотки в большинстве случаев спускаются сли-
зисто-гнойные или гнойные выделения.  

При задней риноскопии носоглоточные миндалины отечны, гипе-
ремированы, значительно увеличены в размерах. В бороздах и щелях видно 
скопление гнойного или слизисто-гнойного секрета. При передней рино-
скопии определяются гиперемия и отечность слизистой оболочки носа, 
скопление слизисто-гнойного секрета преимущественно в задних отделах носа.  

У маленьких детей аденоидит может протекать очень тяжело: от-
мечаются диспептические явления, неоднократная рвота, диарея, иногда 
явления менингизма. Спустя 1–2 дня появляются гнойный насморк, уве-
личение регионарных лимфоузлов. Гнойный секрет, стекающий из носо-
глотки в трахею, может быть причиной кашля и инфицирования нижеле-
жащих отделов дыхательных путей (трахеит, бронхит, пневмония). Через 
несколько дней от начала заболевания возможно развитие ангины небных 
миндалин, среднего отита, синусита.  

Острый фарингит может быть изолированным патологическим 
состоянием, но чаще возникает как вторичное заболевание в результате 
распространения воспалительного процесса из полости носа, носоглотки, 
на участки гортани и корня языка. Характерно ощущение першения 
в горле, сухой кашель, которые беспокоят детей обычно в утренние часы. 
После приема пищи эти явления стихают. Температура чаще нормальная 
или субфебрильная, общее состояние не страдает. Острый фарингит 
у детей младшего возраста может протекать тяжело, с высокой темпера-
турой и выраженными симптомами интоксикации (отсутствие аппетита, 
адинамия, нарушение сна). Фарингит наблюдается, как правило, при острых 
респираторных вирусных заболеваниях. Характерным признаком является 
гиперемия, захватывающая небные миндалины и мягкое небо. Иногда на 
слизистой оболочке задней стенки глотки появляются красные точки или 
пузырьки. При фарингоскопии видны яркая гиперемия и диффузная отеч-
ность слизистой оболочки задней стенки глотки, ее сухость, возможны 
гиперплазия лимфаденоидной ткани в виде гранулем, на поверхности – 
слизисто-гнойный секрет.  

Ангина боковых валиков – острое воспаление лимфоидной ткани 
участка боковой стенки глотки, прилегающей к задним дужкам небных 
миндалин. Такая форма ангины самостоятельным заболеванием бывает 
преимущественно у детей, которым ранее была сделана тонзилоэктомия. 
В связи с удалением у них небных миндалин наступает компенсаторная 
гиперплазия лимфоидной ткани в области боковых валиков. В случае вос-
паления развивается патологический процесс, аналогичный тому, что 
имеет место на небных миндалинах. Острое воспаление в области боко-
вых валиков может возникнуть также одновременно с ангиной небных 
и носоглоточной миндалин. Начало заболевания острое, отмечается по-
вышение температуры тела до 38–39°С, озноб, резкие боли в горле с ир-
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радиацией в уши. Симптомы интоксикации в виде нарушения сна, аппе-
тита, боли в суставах, недомогания. Болезнь длится 3–4 дня. Объективно: 
на фоне гиперемированной слизистой оболочки задней стенки глотки от-
мечается резкий отек боковых валиков, нагноившиеся фолликулы. 

Ангина язычной миндалины чаще возникает вместе с поражением 

других отделов лимфоидного кольца глотки, реже бывает самостоятель-

ным заболеванием. Как правило, наблюдается у больных, которым ранее 

была сделана тонзилоэктомия. При отсутствии небных миндалин воспа-

ление распространяется на лимфаденоидную ткань корня языка и гортани. 

Причиной возникновения ангины язычной миндалины может быть травма 

во время еды или оперативного вмешательства на соседних участках или 

одонтогенного инфицирования. Заболевание обычно протекает тяжело. 

Характерны резкие боли при глотании, выдвигании языка и прикоснове-

нии к корню языка, нарушение речи, высокая температура. Отмечается 

подчелюстной лимфаденит, возможен тризм. Фарингоскопическое иссле-

дование определяет гиперемию слизистой оболочки глотки, в частности 

небных миндалин, а в случае их отсутствия – слизистой оболочки ниш 

миндалин и задней стенки глотки. Несоответствие между жалобами (вы-

сокая температура, резкие боли при глотании, слюнотечение, что свиде-

тельствует о тяжести состояния ребенка) и объективными признаками 

делает необходимым проводить, кроме фарингоскопии, осмотр корня 

языка с помощью гортанного зеркала. При зеркальной ларингоскопии 

определяются гиперемия слизистой оболочки и отек лимфоидной ткани 

корня языка, иногда картина фолликулярной или лакунарной ангины. 

У некоторых больных заболевание нередко принимает затяжное течение, 

периодически появляются боли в горле, повышается температура (37,3–

37,8°С), отмечаются общая слабость и недомогание. Такие явления чаще 

возникают после приема охлажденной пищи или после переохлаждения 

ребенка. После обычного противовоспалительного лечения они обычно 

быстро проходят. У некоторых больных могут наблюдаться выраженные 

изменения в периферической крови (лейкоцитоз, умеренно повышеная 

СОЭ). Несмотря на применение различных лечебных, а также физиотера-

певтических мероприятий, такое состояние может длиться долго (от ме-

сяцев до нескольких лет), преимущественно в осенне-зимнее время года. 

Осложнения ангины язычной миндалины иногда опасны для жизни ре-

бенка. В частности, возможно развитие коллатерального отека гортани, 

что может привести к затруднению дыхания, а в отдельных случаях – 

к асфиксии. Могут наблюдаться глоссит или образование абсцесса корня 

языка, а также флегмона дна полости рта.  

Гортанная ангина – это острое воспаление лимфоидной ткани, 
расположенной в области языковой поверхности надгортанника, на дне 
грушевидного синуса, в толще слизистой оболочки черпаконадгортанных 
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складок и желудочков гортани. Клинические проявления заболевания такие: 
внезапное начало, повышение температуры до 39–40°С, тяжелое общее 
состояние, слабость, резкие боли при глотании, затрудненное употребление 
любой пищи. Из-за сильных спонтанных болей дети принимают вынуж-
денное положение тела, голова при этом наклонена вперед, что уменьшает 
сокращение внешних мышц гортани и болевые ощущения. При фарин-
госкопии изменения часто отсутствуют, поэтому при таких жалобах необ-
ходим осмотр гортани. Зеркальная ларингоскопии (у маленьких детей – 
прямая ларингоскопия) позволяет выявить гиперемию и отечность слизи-
стой оболочки в области черпаковидного хряща, грушевидного синуса, 
надгортанника. Иногда видны нагноившиеся фолликулы. В этих случаях 
картина напоминает фолликулярную ангину. Часто определяется коллате-
ральный отек. Голосовые складки набухшие, гиперемированные, их по-
движность ограничена. Голосовая щель сужена, благодаря чему дыхание 
затруднено. Эти изменения обычно бывают одно-, редко двусторонними.  

Эпиглотит – это разновидность гортанной ангины у детей. Эта 
форма заболевания часто наблюдается у детей первых лет жизни и заслу-
живает серьезного внимания из-за сложности диагностики и высокой ле-
тальности (до 20–22%). Вызывается преимущественно H. influenza. Начало 
внезапное. Среди полного благополучия появляется резкое затруднение 
глотания, дыхание громкое, свистящего характера. Одновременно меняется 
голос, он становится глухим (но не хриплым). Температура тела повышается 
до 39–40°С. Из-за болезненного глотания появляется обильное слюнотечение, 
резко нарушается общее состояние ребенка. Течение заболевания может 
быть молниеносным. При отсутствии необходимых срочных мер возмо-
жен летальный исход. В крови наблюдается лейкоцитоз до 25–40 г×10

9
/л, 

палочкоядерный сдвиг влево. В моче – белок (примерно 1/3 больных). При 
ларингоскопии определяют резко увеличеный отечный надгортанник ярко-
красного цвета, который закрывает вход в гортань. Только у некоторых детей 
можно видеть узкую голосовую щель. Воспаленный надгортанник иногда 
проявляется при фарингоскопии в момент резкого сжатия корня языка.  

Ангина Людвига – флегмона дна полости рта, которую, по сути, 
считать ангиной нельзя, потому что лимфаденоидный аппарат глотки редко 
участвует в воспалительном процессе. Однако клинические проявления, 
особенно в начальной стадии заболевания, подобны таковым при ангине. 
В подбородочной области появляется инфильтрат, который распространя-
ется на переднюю, иногда боковую поверхность шеи. Кожа над инфильт-
ратом гиперемирована. Открывание рта резко затруднено, язык поднят, 
появляется неприятный гнилостный запах изо рта, глотание почти невоз-
можно. При осмотре отмечаются умеренная гиперемия и отечность слизис-
той оболочки полости рта и небных миндалин, обычно с одной стороны. 
При пальпации мягких тканей дна полости рта определяется их уплотнение. 
Язык смещен. Общее состояние детей очень тяжелое. В случае возникно-
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вения флегмоны дна полости рта чаще всего имеет значение одонтогенное 
инфицирование. Источником инфекции могут быть травмы слизистой 
оболочки полости рта и паратонзиллярные абсцессы. При ангине Людвига 
зачастую бактериологически выделяются стрептококки (гемолитические 
и негемолитические) и стафилококки.  

Скарлатина. При скарлатине отмечают катаральную, паренхима-

тозную и некротическую формы ангины. Заболевание начинается остро. 

Слизистая оболочка небных миндалин, мягкого неба, язычка – ярко-

красного цвета ("пылающий зев"). Эти изменения четко отмежевываются 

от здоровых тканей твердого неба полукруговыми линиями с обеих сто-

рон, что характерно для скарлатины. Гиперемия и отечность распростра-

няются на заднюю стенку глотки. Небные миндалины увеличены. Язык 

в начале заболевания густо обложен белым налетом. Со 2–3-го дня язык 

постепенно очищается, начиная с кончика и боков, а к концу недели он 

становится ярко-красного цвета, видны гипертрофированные сосочки 

языка ("малиновый"). Регионарные лимфатические узлы увеличены и бо-

лезненны. Типичная форма скарлатины отличается от ангины появлением 

экзантемы на 1–2-й день болезни. Мелкоточечная сыпь на гиперемиро-

ванном фоне кожи сохраняется 5–7 дней. Расположение сыпи преимущест-

венно на боковых поверхностях туловища, внизу живота, на сгибательных 

поверхностях конечностей со сгущением в области естественных складок 

кожи. Характерным является симптом Филатова – бледность носогубного 

треугольника на фоне яркой гиперемии щек. После исчезновения сыпи 

начинается шелушение кожи. В крови: лейкоцитоз, нейтрофилез, повы-

шение СОЭ.  

Дифтерия. Клинические проявления дифтерии определяются лока-

лизацией процесса и его тяжестью. Согласно международной классифи-

кации болезней (МКБ) 10 пересмотра выделяют: дифтерию миндалин, 

дифтерию носоглоточную, дифтерию гортани, дифтерию кожи, дифтерию 

неутонченную и другие ее формы. 

По распространенности общего процесса отличают дифтерию ло-

кализованную, распространенную и комбинированную (при включении 

в патологический процесс одновременно нескольких органов). По характеру 

изменений в месте поражения – катаральную, островчатую, пленчатую; 

по тяжести – легкую, среднетяжелую и тяжелую формы болезни. Наиболее 

распространенной формой дифтерии является дифтерия носоглоточная 

(миндалин). 

Локализованная дифтерия миндалин диагностируется тогда, когда 

налѐты расположены лишь на миндалинах. Если они имеют вид пленок, 

которые полностью или частично покрывают миндалины, ставят диагноз 

"Дифтерия миндалин локализованная, пленчатая форма" (это типичная 

форма дифтерии). Когда налѐты имеют вид островков, штрихов, точек, 
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диагноз устанавливается как "Дифтерия миндалин локализованная, ост-

ровчатая". При наличии гиперемии слизистой оболочки зева, отсутствии 

наслоений на миндалинах, но при бактериальном или серологическом 

подтверждении диагноза дифтерии ставится диагноз: "Дифтерия минда-

лин, локализованная, катаральная". Катаральная и островчатая формы 

дифтерии являются легкими, атипичными формами (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Дифференциальный диагноз локализованной дифтерии зева 
 

Признаки 
Дифтерия миндалин 

локализованная 
Ангина 

стафилококковая 
Ангина Симоновского-

Венсана 

Начало 
заболевания 

Постепенное Острое Острое 

Температура 
тела 

Два дня до 38°С, затем 
субфебрильная 

Фебрильная, высо-
кая фебрильная 

Субфебрильная или 
нормальная 

Симптомы 
интоксикации 

Незначительные Выраженные Умеренные 

Гиперемия 
слизистой зева 

Умеренная Яркая Выраженная 

Отечность 
миндалин 

+ +/- + 

Боль в горле Первые три дня –  
незначительная.   
Затем отсутствует 

Выраженная Незначительная 

Характеристика 
налетов 
на миндалинах 

Пленки «Звездное небо» или 
гнойное наполнение 
лакун 

Одностороннее  
некротическое по-
ражение миндалины 

 

Распространенная дифтерия миндалин устанавливается при рас-

пространении налетов за границы миндалин. Характерны повышение 

температуры до высоких цифр, ранние проявления влияния токсина на 

сердце, почки, нервную систему. При фарингоскопии определяются циа-

нотичная гиперемия слизистой оболочки глотки, выраженный отек мяг-

ких тканей зева и подкожной клетчатки шеи. Отечные ткани приобретают 

тестоватую консистенцию, безболезненные, кожа бледная, берется 

в складку, напряженная. Появляется сладковато-приторный запах изо рта. 

Степень тяжести оценивается по общетоксическим проявлениям, срокам и 

площади распространенности отека, срокам и характеру появления 

осложнений. Пример: "Дифтерия миндалин распространенная, тяжелая 

форма". Патогномоничним симптомом для дифтерии любой локализации 

является образование фибринозной пленки. Характеристика пленки: гладкая, 

блестящая с перламутровым оттенком, серовато-белая или грязно-серая 

с четкими краями, как бы наползающая на прилежащие слизистые обо-

лочки (+ ткань). Налѐты тяжело снимаются, поверхность под ними крово-

точит, не растираются между предметным стеклом, в жидкости тонут. 



13 

У привитых детей чаще встречается легкая форма дифтерии мин-

далин. Начало менее острое, температура 38–39,0°С держится в течение 

1–2 дней. При фарингоскопии определяются умеренная гиперемия слизистой 

оболочки с цианотичным оттенком, небольшой отек дужек и миндалин. 

Налеты на миндалинах могут отсутствовать или располагаться в виде ост-

ровков. Поскольку у привитых детей дифтерия часто имеет атипичное 

течение, необходимо при любых ангинах делать бактериологическое ис-

следование мазка из носа и ротоглотки на наличие дифтерийных палочек 

(табл. 2).  
 

Таблица 2 – Дифференциальный диагноз  

дифтерии миндалин распространенной 
 

Признаки Дифтерия миндалин 
распространенная 

Инфекционный 
мононуклеоз 

Паротитная 
инфекция 

Начало болезни Острое Постепенное Острое 

Симптомы 
интоксикации 

Выраженные Умеренные Умеренные 

Характер налетов 
на миндалинах 

Пленки Творожистые 
или гнойные 

Отсутствуют 

Состояние лимфа-
тических  узлов 

Увеличение 
тонзиллярных л/у 

Полиаденопатия Не увеличены 

Состояние слюнных 
желез 

Интактные Интактные Увеличены и 
болезненны 

Наличие гепатолие-
нального синдрома 

Нет Выражен Нет 

Наличие отека  
подкожно-жировой 
клетчатки шеи 

+ – – 

Изменения в клини-
ческом анализе крови 

Лейкоцитоз, 
нейтрофилез 

Лимфо-моноцитоз, 
вироциты 

Лимфоцитоз 

 

Основными дифференциально-диагностическими признаками 

дифтерии миндалин являются отсутствие профилактических прививок 
против дифтерии или не полностью проведенная вакцинация; свидетельство 
о наличии контакта с больным дифтерией или носителем коринебактерий 
дифтерии, острое начало заболевания, наличие симптомов интоксикации, 
более выраженных при распространенной форме, выраженность лихорадки 
и симптомов интоксикации не всегда коррелируют с тяжестью местных 
проявлений, невыраженность болевого синдрома, снижение рефлексов 
(рвотного, кашлевого), боль в горле не отвечает проявлениям воспаления на 
слизистой оболочке рото- и носоглотки, голос часто становится гнусавым, 
гиперемия слизистой оболочки умеренная (при тяжелых формах – циано-
тичная), наличие типичной фибринозной пленки; появление отеков мягких 
тканей ротоглотки и клетчатки шеи, отек зева превалирует над гиперемией. 
Наличие динамики местных проявлений: на 2-е сутки – умеренная гипе-
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ремия зева, цианоз, отек миндалин. Налеты в виде паутины, слизеобразные, 
легко снимаются, но быстро появляются снова. На 4-е сутки наслоения 
становятся типичными, фибринозными, на 5–14-е сутки (в зависимости от 
клинической формы и схемы лечения) пленки отторгаются в виде плот-
ных слепков. Выделение при бактериологическом исследовании корине-
бактерий дифтерии (как токсигенных, так и нетоксигенных штаммов). 
Отсутствие возбудителя при наличии типичных клинических симптомов 
не является аргументом для снятия диагноза. Низкий уровень антитокси-
ческого иммунитета (меньше 0,03 МЕ/мл в реакции по Иерсену, менее 
чем 1:40 – в РПГА) и рост титра антител в динамике патологического 
процесса. Для постановки диагноза важны диагностика специфических 
осложнений, отсутствие эффекта от лечения антибиотиками и высокая 
эффективность от терапии противодифтерийной антитоксической сыво-
роткой (ПДС). 

Аденовирусная инфекция. Наибольшее значение имеют аденови-
русы 1–5-х и 7-го типов. Характерно катаральное воспаление слизистой 
оболочки носа, глотки и миндалин с выраженным экссудативным компо-
нентом. Основными клиническими формами аденовирусной инфекции 
является ринофарингоконъюнктивальная лихорадка, катар верхних дыха-
тельных путей (ринофарингит), реже тонзиллофарингит. Фарингоконьюнк-
тивальная лихорадка имеет острое начало, температура тела повышается 
до 37–39°С. Симптомы интоксикации выражены умеренно. Заболевание 
сопровождается насморком с обильным серозным отделяемым, картиной 
гранулезного фарингита, конъюнктивита (катаральным, фолликулярным 
или пленчатым). При тонзиллофарингите отмечается гиперемия слизистой 
оболочки миндалин, небных дужек, задней стенки глотки. Миндалины 
увеличены, иногда отмечаются нагноившиеся фолликулы или налеты 
в лакунах. Лихорадка имеет неправильный характер, сохраняется 5–10 дней. 
У части детей может быть ее двух- или трехгорбый характер с интервалом 
в несколько дней. Частым симптомом аденовирусной инфекции является 
полиаденопатия, иногда увеличение печени и селезенки. У детей раннего 
возраста может быть рвота, диарея. В крови наблюдается небольшой лей-
коцитоз, реже лейкопения, нормальная или увеличенная СОЭ. Диагности-
ческим подтверждением диагноза являются результаты вирусологическо-
го и серологического исследования.  

Инфекционный мононуклеоз – острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся высокой температурой тела (до 39–40°С), системным 
увеличением лимфатических узлов, наличием островоспалительных явлений 
в глотке и появлением в крови атипичных мононуклеаров (вироцитов). 
Температурная кривая имеет волнообразный характер (с 2–3 подъемами, 
разделенными несколькими днями субфебрильной температуры). Болезнь 
поражает преимущественно детей, особенно раннего возраста.  
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Инфекционный мононуклеоз проявляется в виде двух форм: "желе-

зистой лихорадки", при которой доминирует увеличение лимфатических 

узлов и селезенки, и "мононуклеарной ангины", главным симптомом ко-

торой является ангина. В развитии последней участвуют не только вирусы 

(Эпштейна-Барра, цитомегаловирус и др.), но и бактерии, которые при-

сутствовали в ротоглотке. Начало болезни острое, лихорадочный период 

длительный. Лимфатические узлы: шейные, затылочные, подчелюстные, 

а также подмышечные и паховые – увеличены, болезненны при пальпации. 

Часто они имеют вид "пакетов" и/или в виде "цепочек". Ангина при инфек-

ционном мононуклеозе может быть катаральной, лакунарной и язвенно-

некротической. При фарингоскопии отмечается гиперемия слизистой 

оболочки небных миндалин и задней стенки глотки. Небные миндалины 

увеличены (II–III степень), поверхность их покрыта налетами, которые по 

характеру и распространенности бывают разными – в виде островков, 

полосок, иногда сплошные, желтовато-белого или серого цвета. Налеты 

на небных миндалинах обычно появляются на 2–3-й день болезни и исче-

зают к 10–15-му дню, но остаются гиперемия и инфильтрация тканей 

миндалин. Возможно повторное появление налетов, сопровождающееся 

повышением температуры и ухудшением общего состояния ребенка. Сли-

зистая оболочка задней стенки глотки также гиперемирована и отечна, ее 

поверхность покрыта гнойным налетом, нередко определяется картина 

гранулезного фарингита. Характерной чертой инфекционного мононук-

леоза является поражение носоглоточной миндалины. Наблюдаются ее 

гиперплазия, гиперемия слизистой оболочки и массивные налеты серовато-

белого цвета. При инфекционном мононуклеозе нередко отмечается уве-

личение печени и селезенки. В 10–15% случаев наблюдается розеолезная 

или папулезная сыпь, похожая на сыпь в случае кори и краснухи. Картина 

крови типична и характеризуется умеренным лейкоцитозом (до 10–20 г×10
9
/л) 

с преобладанием одноядерных клеток и атипичных мононуклеаров (виро-

цитов). Этиология заболевания устанавливается на основании выявления 

ДНК вируса методом ПЦР, а также VCA класса Ig M и EA Ig G в крови 

методом ИФА.  

Ангинозно-бубонная форма туляремии характеризуется лихо-

радкой, умеренной интоксикацией и развитием, как правило, односторон-

него, катарального (редко), ложнопленчатого, а в типичных случаях – яз-

венно-некротического тонзиллита. Регионарные лимфатические узлы до-

стигают значительных размеров (бубон). Особенностями данной ангины 

являются незначительные субъективные ощущения даже при тяжелом 

язвенно-некротическом процессе, а также умеренная болезненность лим-

фатических узлов. Выздоровление при ангинозно-бубонной форме туля-

ремии в отличие от ангин другой этиологии затягивается до 1–2 мес и более.  
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При брюшном тифе с первых дней заболевания отмечают гипере-
мию и отек небных миндалин, лимфатических фолликулов задней стенки 
глотки. Налеты не образуются, субъективные ощущения и реакция регио-
нарных лимфатических узлов отсутствуют. На месте гиперплазированных 
лимфатических фолликулов образуются симметричные плоские язвы – 
ангина Дюге. Эти изменения рассматриваются в сочетании с общей кли-
нической картиной тифа.  

Листериоз (ангинозно-септическая форма) всегда сопровождается 
развитием катарального, лакунарного или язвенно-пленчатого острого 
тонзиллита. Болезнь характеризуется высокой температурой и выраженной 
интоксикацией. Увеличиваются и становятся болезненными тонзиллярные, 
иногда другие группы шейных лимфоузлов и подмышечные лимфатические 
узлы. Наблюдаются насморк, конъюнктивит, у ряда больных – полиморфная 
сыпь на теле. В отдельных случаях развивается сепсис, менингит. В крови 
лейкоцитоз, увеличение числа моноцитов и мононуклеаров (до 70–80%). 
Диагноз подтверждается выделением листерий из налетов в зеве, из крови, 
реакциями агглютинации и РИГА, кожной аллергической пробой.  

При сифилисе изменения в ротовой части глотки могут наблю-
даться в любой период. Характеризуются длительным течением, не со-
провождаются болью (кроме папулезной формы вторичного периода), 
изменением слизистой оболочки, болезненностью увеличенных лимфати-
ческих узлов. При первичной сифиломе (твердый шанкр) миндалина уве-
личивается и уплотняется. Сифилома иногда возвышается над слизистой 
оболочкой, развивается эрозия или язва (0,2–2,0 см). Регионарные лимфа-
тические узлы значительно увеличены, плотные (по типу бубона). Во вто-
ричный период поражения полости рта и глотки носят эритематозный, 
эрозивный или папулезный характер и появляются одновременно с высы-
паниями на коже. В третичный период поражения чаще локализуются на 
небе в виде бугоркового сифилиса или гуммозного инфильтрата.  

Поражение лимфоидной ткани ротовой части глотки отмечается 
при некоторых заболеваниях крови, прежде всего остром лейкозе и агра-
нулоцитозе. На фоне общего тяжелого состояния развивается некротичес-
кий тонзиллит, который во многих случаях бывает первым проявлением 
болезни. В анализе крови при остром лейкозе отмечается резкое увеличение 
количества лейкоцитов (бывают и алейкемические формы) и появление 
незрелых форм лейкоцитов – юных (метамиелоцитов), миелоцитов, про-
миелоцитов и бластных форм. Быстро уменьшается количество эритроцитов. 
При агранулоцитозе резко уменьшается количество лейкоцитов (до 
1×10

9
/л и менее). 
Для каждого вида ангины характерны определенный температурный 

уровень, общее состояние, реакции отдельных органов и характер налета 
на миндалинах (табл. 3). 

 



Таблица 3 – Дифференциальный диагноз различных видов ангины 
 

Название Температура  
Общее 

состояние 
Боль в горле, реакция 

тонзиллярных л/у 
Гиперемия и отѐчность 

зева 
Характер налѐта 
на миндалинах 

Локализованная 
дифтерия зева 

В первые 2 дня – 
37–38°С, затем 
падает, несмотря на  
распространение 
местных явлений  

При островчатой – мало 
нарушено.  
При плѐнчатой – уме-
ренная интоксикация 

Боль слабо выражена 
или отсутствует.  
Л/у умеренно увеличены, 
малоболезненны 

Гиперемия умеренная, 
застойного характера. 
Отѐчность миндалин 
умеренная  
или значительная 

Налѐты – в виде островков 
различных размеров или 
сплошной плѐнкой покрывают 
миндалины. Динамичные, 
плотные, не снимаются, с 
сероватым оттенком и перла-
мутровым блеском 

Фолликулярная  
ангина 

38–39 °С. Темпера-
турная реакция идѐт 
параллельно  с мест-
ным  процессом 

Лицо румяное, ребѐнок 
возбуждѐн. Аппетит 
снижен 

Боль значительная,  
л/у увеличенные, 
болезненные  

Гиперемия яркая, 
распространяется  на 
миндалины. Отѐчность 
миндалин незначительная 

Миндалины имеют вид "звѐзд-
ного неба", фолликулы запол-
нены зеленовато-жѐлтым 
отделяемым 

Лакунарная 
ангина 

То же То же То же То же 

Налѐты в глубине лакун – 
белого и зелѐно-жѐлтого цвета, 
творожистые, легко снимаются 
и растираются 

Грибковая ангина Различная  
(в зависимости  
от сопутствующих 
заболеваний).  
Без них – N 

Удовлетворительное, 
если нет сопутствующих 
заболеваний 

Боль при глотании 
обычно отсутствует,  
л/у увеличены 

Гиперемия незначи-
тельная  
или отсутствует 

Налѐты островчатые, белые, 
крошковатые, легко снимаются  
и растираются. Могут быть 
также на слизистой рта 

Язвенно-плѐночная 
ангина  
Симоновского 

Как  при дифтерии, 
но может быть  
и нормальной 

Мало нарушено Боль при глотании 
незначительная. 
Увеличение тонзил-
лярных л/у, чаще  
одностороннее 

Гиперемия и отѐчность 
миндалин, гнилостный 
запах изо рта. Стоматит 
и гингивит 

Налѐты в виде творожистой 
массы грязно-зелѐного или 
белого цвета на 1 мндалине. 
Налѐт расположен в углублении. 
Иногда может быть плѐнчатый 

Инфекционный 
мононуклеоз 

38–39°С. Держится  
от нескольких дней 
до 2–3 нед 

Часто нормальное,  но 
может быть тяжѐлым. 
Бледность, увеличение 
печени и селезѐнки 

Боль может быть незна-
чительной (не всегда). 
Все л/у увеличены, 
особенно заднешейные 

Гиперемия может быть 
яркой (не всегда). 
Миндалины отѐчные 

Ангина – по типу ложноплѐнча-
той или лакунарной. Налѐты не 
выходят за пределы миндалин, 
легко снимаются 1

7
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Название Температура  
Общее 

состояние 
Боль в горле, реакция 

тонзиллярных л/у 
Гиперемия и отѐчность 

зева 
Характер налѐта 
на миндалинах 

Некротическая 
ангина  
(скарлатинозная) 

38–40°С Выражены симптомы 
интоксикации. Может 
быть рвота. Лицо румяное. 
Мелкоточечная сыпь 
(кроме носогубного 
треугольника) 

Боль в горле незначи-
тельная. Тонзиллярные 
л/у увеличенные, 
болезненные 

Гиперемия яркая, 
отграниченная. 
Отѐчность умеренная 

Желтовато-зелѐные наложения  
на внутренней стороне миндалин, 
не возвышаются над их по-
верхностью 

Ангина при ОРВИ 
(чаще при АВИ) 

Может быть высокой 
(при АВИ). В течение 
2–3 нед могут быть 
рецидивы 

Тяжѐлое, катаральные 
явления. Плѐнчатый 
конъюнктивит, увеличение 
печени и селезѐнки 

Боль в горле умеренная. 
Шейные и тонзиллярные 
л/у увеличены 

Гиперемия  умеренная. 
Миндалины отѐчные 

Налѐты при АВИ – как при лаку-
нарной и фолликулярной ангине 
(присоединяется микрофлора).  
При других ОРВИ – катар 

Энтеровирусная 
ангина 

Высокая в течение 
5–7 дней 

Состояние с начала за-
болевания чаще тяжѐлое. 
Головная боль, боль 
в животе, рвота. Может 
быть серозный менингит 

Боль в горле выраже-
на умеренно или 
значительно 

Гиперемия умеренная. 
Отѐчность незначи-
тельная 

На миндалинах, дужках, мягком  
нѐбе – мелкие (1–2 мм) пу-
зырьки – герпангина. После их 
вскрытия образуются эрозии, 
покрытые бело-жѐлтым налѐ-
том 

Паратонзиллярный 
абсцесс 

Высокая, соответ-
ствует местному 
процессу 

Беспокойное.  
Лицо румяное.  
Аппетит отсутствует 

Боль значительная, 
глотание затрудненное. 
Л/у на стороне заболе-
вания – увеличенные  

Выраженная односто-
ронняя гиперемия зева. 
Тризм мышц (рот откры-
вается с трудом) 

Три стадии – отѐчная, инфиль-
трационно-флегмонозная  
и абсцедирующая 

 

 

1
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ЛЕЧЕНИЕ АНГИН 
 

Госпитализации подлежат дети с тяжелой или осложненной формой 

ангины, а также по эпидпоказаниям. 

Режим – постельный, на протяжении острого периода. 

Диета при ангинах основывается на характере и глубине изменений, 

которые происходят в организме ребенка, и строится с учетом нормального 

количества белка с несколько уменьшенным уровнем жиров (с полным 

исключением тугоплавких) и углеводов. Она должна быть щадящей, богатой 

витаминами С и группы В. Применяется витаминизированное обильное 

питье (чай с лимоном, отвар или настой шиповника, боярышника, клюк-

венный и брусничный морсы, соки).  

С первых дней болезни, принимая во внимание наличие осложнений 

со стороны почек, назначается диета с ограничением соли при нормальном 

соотношении пищевых ингредиентов (белки : жиры : углеводы как 1 : 1: 4–5). 

В рацион включаются вегетарианские и молочные супы. Мясо (за исклю-

чением свинины, баранины), рыба (не жирные сорта) назначаются в отва-

ренном виде или с применением пара. Каши готовятся на цельном молоке. 

Количество животных жиров составляет 65–75%. Белок вводится в основном 

за счет молочных продуктов (молоко, кефир, сыр). Начиная с 4–5-го дня 

болезни в рацион включаются овощные салаты, тушеные овощи с добав-

лением 5–19 г масла в зависимости от возраста ребенка. Такая же диета 

сохраняется на весь период реконвалесценции. Обязательно исключаются 

острые, кислые, соленые продукты, копчености, жареные мясные и рыбные 

блюда, приправы и пряности. В периоде реконвалесценции в целях умень-

шения сенсибилизирующего влияния пищевых продуктов, повреждения 

ткани почек и мышцы сердца, из рациона исключаются острые, кислые, 

соленые, копченые продукты, экстрактивные вещества, пищевые аллергены. 

Этиотропная терапия ангины проводится в течение 7–10 дней. 

Применяются антибиотики пенициллинового ряда (пенициллин – 

100 мк/кг/сут, ампициллин – 100 мг/кг/сут, амоксициллин – 20 мг/кг/сут и др.), 

цефалоспорины 1–2 поколений (лексин – 25–50 мг/кг/сут, дурацеф – 40–

50 мг/кг/сут, зиннат – 25–50 мг/кг/сут, цефутил – 0,125–0,250 г в 2 приема 

и др.); макролиды (азитромицин – 1-й день 10 мг/кг/сут, затем 5 мг/кг/сут, 

кларитромицин – 7,5мг/кг/сут и др.). Необходимо помнить, что при ан-

гине как симптоме инфекционного мононуклеоза не применяется ампи-

циллин и его аналоги. При лечении вирусных и грибковых ангин анти-

биотики не показаны. При дифтерии основным терапевтическим меро-

приятием считается введение антитоксической противодифтеритической 

сыворотки. При вирусных ангинах этиотропными средствами являются 

противовирусные препараты (арбидол – 0,05–0,1 г 4 раза в сутки, амизон 

с 6 лет – 0,125 г 2–3 раза в сутки, гропринозин – 50 мг/кг/сут и др.), при 
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грибковых ангинах – противогрибковые препараты (флуконазол – 3–

5 мг/кг/сут, низарал – 100 мг/кг/сут). 

Симптоматическая терапия. Местное лечение ангины: фузафунжин 

(Биопарокс) – ингаляционно по 4 вдыхания ртом каждые 4 ч в течение 4–

5 дней. Противопоказан при гиперчувствительности и детям до 2 лет. 

Может вызвать раздражение слизистой оболочки носоглотки, бронхо-

спазм, аллергические реакции. Амбазон – таблетку держать во рту до ее 

полного растворения (взрослым 3–5 таблеток в сутки, детям от 3 до 7 лет – 

по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3–4 дней). После приема таблетки 

воздержаться от приема пищи и питья в течение 3 ч. Грамицидин – таб-

летку держат во рту (за щекой) до ее полного растворения. Применяют по 

2 таблетки (одну за другой в течение 20–30 мин) 4 раза в сутки в течение 

2–3 дней. Полоскание теплыми отварами трав (шалфея, ромашки), рас-

творами соды, борной кислоты, нитрофурана, перекиси водорода – до 8–

10 раз в сутки. Детям, не умеющим полоскать горло, дают через каждые 

1/2–1 ч пить негорячий чай с лимоном или фруктовые соки. Тепло на об-

ласть шеи: сухая ватно-марлевая повязка. 

Жаропонижающие средства применяются при повышении темпе-

ратуры более 38°С (парацетамол – 10–15 мг/кг/сут, нурофен – 5–10 мг/кг/сут). 

Прогноз при ангине, как правило, благоприятный, однако при по-

вторных ангинах возможны осложнения. Часто повторяющаяся ангина 

может способствовать возникновению ревматизма и нефрита.  

Профилактика. Для предупреждения ангины необходимо свое-

временное устранение очагов хронической инфекции (кариозных зубов, 

хронического тонзиллита, гнойных поражений придаточных пазух носа 

и др.), устранение причин, затрудняющих свободное дыхание через нос 

(у детей чаще аденоидного). Большое значение имеют также закаливание, 

дыхание увлажненным воздухом. 

В детский коллектив больного допускают после клинического вы-

здоровления, нормализации картины крови и мочи, но не ранее 7-го дня 

нормальной температуры, так как только с этого срока начинается восста-

новление функциональной полноценности сердечно-сосудистой системы. 

После выписки ребенку, перенесшему ангину, еще в течение 10–15 дней 

рекомендуется избегать тяжелой физической работы, занятий спортом. 
 

Задания для самоконтроля (верные ответы – А) 
 

1. Больной 12 лет заболел остро, когда температура тела повысилась до 

37,8°С, появилась незначительная боль в горле, недомогание. При осмотре 

слизистая оболочка ротоглотки цианотична, на миндалинах бледно-серые 

налеты, которые тяжело снимаются шпателем, при попытке их снятия 

отмечается кровоточивость подлежащей ткани миндалин. Тонзиллярные 
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лимфоузлы увеличены, слегка болезненны. Поставьте предварительный 

диагноз. 

А. Дифтерия миндалин. 
В. Инфекционный мононуклеоз. 
С. Фолликулярная ангина. 
D. Ангина Симановского-Раухдгуса. 
Е. Грибковая ангина. 

2. У девочки пяти лет отмечается повышение температуры тела до 39,1ºС, 
вялость, боль в горле при глотании. Объективно: слизистая оболочка ро-
тоглотки гиперемирована, в лакунах миндалин налет бледно-желтого цве-
та, который легко снимается шпателем. Тонзиллярные лимфоузлы увели-
чены, умеренно болезненные. Укажите вероятный диагноз. 

A. Лакунарная ангина. 
B. Ангина Симоновского-Венсана. 
C. Дифтерия миндалин. 
D. Лейкоз. 
E. Скарлатина. 

3. Какие изменения в ротовой полости не являются характерными для 
скарлатины?  

А. Пятна Бельского–Филатова–Коплика. 
B. Налеты на мигдалинах.  
C. Энантема на мягком небе.      
D. Отграниченная яркая гиперемия мягкого неба. 
E. «Малиновый язык». 

4. Девочка в периоде ранней реконвалесценции скарлатины была 
в контакте с больным ангиной. На вторые сутки общее состояние девочки 
ухудшилось, температура тела повысилась до 38,5ºС, появилась боль в 
горле, мелкоточечная сыпь на розовом фоне. Вероятный диагноз: 

A. Суперинфекция скарлатины. 
B. Скарлатина типична, с аллергическими волнами. 
C. Аллергический дерматит. 
D. Скарлатина типична, период высыпания. 
E. Скарлатина атипичная. 

5. Больной 6 лет госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом 
"Пленчатая ангина". На миндалинах – налеты грязно-серого цвета, которые 
плохо снимались, после снятия пленки поверхность миндалин кровоточила. 
Какой вид воспаления миндалин у больного?    

A. Дифтеритическое. 
B. Гангренозное. 
C. Гнойное. 
D. Крупозное. 
E. Катаральное.  
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6. Ребенок 7 лет заболел остро. Температура тела повысилась до 39,5 С, 

носовое дыхание затруднено, голос с носовым оттенком, полиадения, 

в зеве налеты бледно-желтого цвета, гепатоспленомегалия. В общем ана-

лизе крови 15% атипичных мононуклеаров. Поставьте ребенку предвари-

тельный диагноз. 

А. Инфекционный мононуклеоз. 

В. Вирусный гепатит.  

С. Дифтерия миндалин.  

D. Ангина.         

Е. Грипп. 

7. У ребенка 5 лет появилась заложенность носа, гипертермия до 39,9°С, 

тонзиллярные лимфатические узлы – 2×1 см, заднешейные в виде "цепочки", 

подмышечные – 1×1 см в диаметре. На миндалинах – фолликулярные 

налеты бледно-желтого цвета. Гепатоспленомегалия. В крови обнаружены 

14% атипичных мононуклеаров. Поставьте предварительный диагноз: 

А. Инфекционный мононуклеоз.           

В. Дифтерия миндалин.  

С. Фолликулярная ангина. 

D. Грипп.  

Е. Лимфогранулематоз. 

8. Больной 15 лет во время охоты на зайцев часто пил воду с мелких ру-

чейков. Через 2 дня заболел остро: озноб, высокая температура тела, боль 

в горле при глотании. Объективно: слизистая оболочка ротоглотки уме-

ренно гиперемирована, на правой миндалине – плотный серо-желтый 

налет. Справа увеличены шейные лимфоузлы 4×4 см, безболезненные, 

подвижные, температура тела 38–39,1°С. Укажите предварительный диагноз: 

A. Туляремия. 

B. Чума. 

C. Дифтерия. 

D. Ангина. 

E. Лимфогрануломатоз. 

9. У девочки 9 лет повышение температуры тела до 39,2°С, лимфаденопатия, 

гнусавый голос. Отмечается желтуха кожи, на миндалинах – наслоения 

бело-желтого цвета, которые легко снимаются, гепатоспленомегалия. 

В клиническом анализе крови 9% атипичных мононуклеаров. Поставьте 

предварительный диагноз. 

A. Инфекционный мононуклеоз.  

B. Фолликулярная ангина 

C. Грипп. 

D. Токсический гепатит.  

E. Лептоспироз. 
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