
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМ. И.К. АХУНБАЕВА 

 

Диссертационный совет Д 14.17.557 

 

На правах рукописи 

 

УДК 616 -053.2 

 

 

 

ШАЙЫМБЕТОВ АЗЫЙ ТУРАТБЕКОВИЧ 

 

 

 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ АНГИНЫ 

 

 

14.01.08 - педиатрия 

 

 

 

Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек - 2018 



Работа выполнена на кафедре детских инфекционных болезней 

Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. 

Ахунбаева 

(г. Бишкек). 

 

Научный 

руководитель:      

 

 

Официальные 

оппоненты: 

 

доктор медицинских наук, профессор  

Кадырова Рахат  Мавлютовна 

 

 

доктор медицинских наук, профессор 

Мамырбаева Турсун Турганбаевна 

 

доктор медицинских наук, доцент  

Китарова Гульжан Сапаровна 

 
 
 
 
Ведущая организация: Международная высшая школа медицины 

Учебно-научно производственного комплекса «Международный 

университет Кыргызстана», г. Бишкек. 

Защита состоится «31» мая 2018 г. в 13.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д14.17.557 при Национальном центре охраны 

материнства и детства и Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И.К. Ахунбаева Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики (720038, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 190). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального центра 

охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики и с авторефератом на сайте http://www.vak.kg: http://ncomid.kg. 

 

 

 

Автореферат разослан «27» апреля 2018 г.    

 

 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник                                                     Эшалиева А.С. 

 

 

 

 

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Актуальность проблемы 

взаимосвязи инфекционных заболеваний и синдрома ангин обусловлена не 

только высокой частотой распространения синдрома ангины у детей с 

инфекционными заболеваниями, контагиозностью, но и 

полиэтиологичностью, отсутствием дифференциально-диагностических 

критериев, позволяющих своевременно диагностировать заболевание и 

определять тактику лечения.    

Острые ангины по частоте уступают только острым респираторным 

вирусным инфекциям и наблюдаются у 70% часто болеющих детей (А.И. 

Грекова, В.А. Якунина, Н.Н. Смолянкин и др., 2009; И.В. Богадельников, 

Т.Н. Бездольная, 2011). Наиболее частым возбудителем бактериальных ангин 

у детей является β-гемолитический стрептококк группы А, который 

выявляется в 3 - 75% случаев в возрасте старше 5 лет. У детей раннего 

возраста значительная роль в этиологии ангин принадлежит стафилококкам. 

По последним данным различных источников чаще причиной ангины у детей 

являются вирусы (57-90%), среди которых доминируют аденовирусы, 

энтеровирусы, герпесвирусы, а также сочетание бактериальных и вирусных 

возбудителей в 20% случаев. (P. Little, B. Stuart, F.D. Hobbs et al., 2014; M. 

Borhan Walaa, A. Dababo Mohammed, D. R. Thompson, 2015).  

Расшифровка этиологии заболеваний с синдромом ангины имеет 

большое практическое значение, поскольку от вида возбудителя зависит 

выбор лечения. Почти всем детям с ангиной проводят антибактериальную 

терапию в связи с трудностью определения четких критериев 

дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных поражений 

тонзиллярных миндалин (И.П. Баранова, Д.Ю. Курмаева, О.Н. Лесина, 2010). 

Синдром ангины является предпосылкой для развития тяжелых 

осложнений: миокардит, острый гломерулонефрит, капилляротоксикоз и 

других заболеваний, имеющих инфекционно-аллергический характер (Н. Ю. 

Егорова, Л.Н. Гусева, Н.А. Гусева 2008.; М.В. Дроздова, Г.И. Тимофеева, 

Е.В. Тырнова и др., 2010.).  

Разработка оптимальных схем лечения ангины в зависимости от 

этиологического фактора болезни с учетом преморбидного фона, 

сопутствующих заболеваний способствует снижению риска развития 

осложнений, хронизации и неблагоприятного исхода у детей при острых 

инфекционных заболеваниях.  

До настоящего времени малочисленны публикации о синдроме ангины 

у детей при бактериальных и вирусных инфекционных заболеваниях, когда 

также необходим поиск рациональной этиотропной терапии.  
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Подобные ситуации имеют место и в Кыргызской Республике, где 

глубоких исследований по этиологии и особенностям клинического течения 

ангины 

 при острых инфекционных заболеваниях для последующей коррекции 

лечения не проводилось. Приведённые выше аргументы являются 

обоснованием к проведению данного исследования. 

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа является инициативной. 

Цель исследования 

Представить взаимосвязь этио-эпидемиологических и клинических 

особенностей острых инфекционных заболеваний с синдромом ангины у 

детей для разработки мер по повышению эффективности дифференциально-

диагностического процесса и алгоритма ведения больных.  

Задачи исследования:  

1. Изучить этиологическую структуру и эпидемиологические 

особенности инфекционных заболеваний у детей с синдромом ангины. 

2. Оценить клинико-лабораторные особенности инфекционных 

заболеваний, протекающих с поражением ротоглотки у детей  

3. Выявить дифференциально-диагностические признаки синдрома 

ангины при различных по генезу инфекционных заболеваниях 

4. Разработать алгоритм ведения больных детей с инфекционными 

заболеваниями, протекающими с синдромом ангины.  

Новизна исследования 

� Впервые определены этиологические и эпидемиологические 

особенности инфекционных заболеваний, протекающих с поражением с 

синдромом ангины. Установлено, что в структуре инфекционных 

заболеваний, при которых поражается ротоглотка, преобладают вирусы 

простого герпеса, энтеровирусы и вирусы Эпштейн-Барра (57,1%); 

бактериальные ангины встречаются реже (42,9%), их причиной в основном 

являются различные разновидности стрептококка.  

� Установлено, что синдром ангины наиболее характерен для детей 

дошкольного возраста, но может развиваться и у детей первого года жизни, 

особенно при энтеровирусных инфекциях. Клинические особенности 

синдрома ангины отражают проявления инфекционного заболевания, и 

являются одним из ведущих критериев диагностики болезни и тяжести ее 

течения. 

� Выявлено, что инфекционные заболевания у детей с синдромом ангины 

проявляются в основном (60,4-67,4%) в среднетяжелой форме. Тяжесть 

течения болезни определяется также нозологической формой инфекции и 

возрастом детей: чем младше ребенок, тем тяжелее заболевание.  
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� Установлено, что алгоритм диагностики и ведения больных с 

синдромом ангины должен быть дифференцирован в зависимости от 

нозологической формы, тяжести, особенностей течения инфекционного 

заболевания и возраста детей.  

Практическая значимость полученных результатов 

1. Сведения об этиологической структуре синдрома ангины у детей с 

различными инфекционными заболеваниями на практике позволяют 

прогнозировать эпидемиологическую ситуацию и потребность в 

этиотропных антивирусных и антибактериальных препаратах для лечения 

детей с данной патологией.  

2. Выявленные клинико-лабораторные особенности острых инфекционных 

заболеваний с синдромом ангины рекомендуется использовать для 

дифференциальной диагностики и разработки индивидуального алгоритма 

ведения больных детей.  

3. Для уточнения стрептококковой этиологии заболевания в ранние сроки 

следует использовать метод экспресс-латекс-диагностики (стрептатест). 

По материалам диссертации изданы и внедрены методические 

рекомендации: «Exanthemas in children (clinical manifestation, laboratory 

diagnosis, treatment)», г. Бишкек, 2013 г., «Экзантемы у детей (клиника, 

диагностика, лечение)», г. Бишкек, 2014 г.  

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение критериев диагностики синдрома ангины у детей с 

инфекционными заболеваниями и ранняя экспресс-диагностика позволят 

получить медико-социальный эффект за счет своевременной диагностики, 

назначения адекватной этиопатогенетической терапии, снижения риска 

развития тяжелых форм и осложнений, сократить пребывание детей в 

стационаре на 2-3 дня и составляет экономию затрат от 1800 до 2700 сомов. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в работу Республиканской 

клинической инфекционной больницы (РКИБ), детских стационаров и 

поликлиник Республики. Материалы диссертации используются в учебных 

программах КГМА им. И.К.Ахунбаеыв и КРСУ им. Б.Н. Ельцина для 

обучения студентов и клинических ординаторов.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Инфекционные заболевания с синдромом ангины полиэтиологичны и 

протекают, в основном, в среднетяжелой форме у детей различных 

возрастных групп, в том числе, у детей старше года. Выявлена отрицательная 

корреляционная связь (r = -0,3) между тяжестью инфекционных заболеваний 

с поражением ротоглотки и возрастом детей, т.е., чем младше был ребенок, 

тем тяжелее протекало инфекционное заболевание  
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2. Поражение ротоглотки при скарлатине часто проявлялось в виде 

катаральной ангины (63,5%), при инфекционном мононуклеозе у 

большинства (92,7%) больных выявлена резкая гипертрофия небных 

миндалин (II-III степени). при герпетической ангине - наличие везикул на 

миндалинах, небных дужках, язычке. 

3. Положительный результат стрептатеста (метод экспресс-диагностики) 

способствовует раннему выявлению β-гемолитического стрептококка группы 

А из ротоглотки у детей при стрептококковой инфекции, в том числе при 

скарлатине. 

4. Разработанный алгоритм наблюдения больных с синдромом ангины у 

детей с инфекционными заболеваниями позволяет своевременно 

адаптировать лечение, предотвратить осложнения.  

Личный вклад соискателя 

Исследования по этио-эпидемиологической, клинической 

характеристике инфекционных заболеваний с синдромом ангины у детей, 

проведение исследования с помощью стрептатеста, статистический анализ 

полученных результатов исследования и их интерпретация выполнены лично 

автором. 

Апробация работы  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

международной научной конференции молодых ученых и студентов КГМА 

им. И. К. Ахунбаева (г. Бишкек, 2012-2016), научно-практической 

конференции в Республиканской клинической инфекционной больнице 

(РКИБ), (2013, 2017). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК КР; 2 - в зарубежных 

изданиях, индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 121 странице компьютерного текста, 

иллюстрирована 54 рисунками и 6 таблицами. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 180 

источников, в том числе 106 русскоязычных, 74 иностранных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации представлены обоснование необходимости и 

актуальность исследования, цель и задачи, научная новизна, практическая 

значимость работы и основные положения диссертации, выносимые на 

защиту. 
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Глава 1. Обзор литературы. Дан аналитический обзор публикаций по 

современному состоянию клинико-лабораторной диагностики и лечению 

синдрома ангины у детей при различных инфекционных заболеваниях, 

представлена роль этиологического фактора синдрома ангины, которые 

определяют клинико-эпидемиологические особенности заболеваний. Анализ 

литературных источников подтверждает необходимость внедрения 

современных методов лабораторной диагностики для ранней коррекции 

лечения.  

Глава 2. Представлены материал и методы исследования 

Под наблюдением находилось 413 детей в возрасте от 0 до 14 лет, 

поступивших на лечение в Республиканскую клиническую инфекционную 

больницу (РКИБ) г. Бишкек за период 2009- 2014 годы.  

Подробно изучался эпидемиологический анамнез и выяснялся контакт 

с инфекционными больными. Проведены объективные исследования 

больных детей, у которых выявлялись симптомы общей интоксикации, 

признаки инфекционного заболевания и местный воспалительный процесс в 

ротоглотке, т.е. ангина. 

Одновременно с общеклиническими, бактериологическими, 

биохимическими методами исследования для этиологической расшифровки 

инфекционных заболеваний у детей с синдромом ангины на фоне 

инфекционных заболеваний использовались иммунноферментный анализ 

(ИФА), экспресс - латекс диагностика. Экспресс-латекс диагностика 

(стрептатест) проводилась у постели больного в боксированном отделении 

РКИБ. Для выполнения стрептатеста брали с помощью тампона мазок с 

миндалин и зева. Экспресс-латекс диагностику проводили с помощью 

экстрагирующих реагентов в пробирке, куда опускается тампон на одну 

минуту. Далее окунали тест-полоску в пробирке в течение 5 минут и 

получали положительный результат в виде двух полосок. Специфичность 

экспресс-диагностики составляет (88-95%), что позволяет подтвердить или 

отменить диагноз ангины без бактериологического посева. 

По показаниям использовались ультразвуковое исследование (УЗИ) 

печени и селезенки, рентгенологические исследования органов грудной 

клетки и придаточных пазух носа. 

Микробиологические исследования осуществлялись на базе 

бактериологической лаборатории РКИБ. Материалом для 

бактериологического исследования были налет или слизь из небных дужек, 

миндалин и задней стенки глотки. Мазок из зева брали натощак или не ранее 

2 ч после полоскания, питья или еды с использованием шпателя, не касаясь 

тампоном слизистых оболочек рта, языка, зубов.  
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Корень языка придавливали книзу и кпереди шпателем, держа его 

левой рукой, а правой рукой осторожно вводили в ротовую полость тампон и 

снимали налет. Налет или слизь снимали на границе пораженного участка, 

где возбудителей больше, чем в других местах. При этом использовались 

различные питательные среды. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводился в лаборатории 

Бонецкого и НUMAN для определения этиологической расшифровки 

инфекционного мононуклеоза и герпетических инфекций (ЦМВИ, простой 

герпес), при которых происходит поражение зева.  

Статистическая обработка материалов исследования проводилась 

путем вычисления относительных показателей, средних величин. 

Достоверность показателей определялась путем вычисления критериев: “t” - 

достоверности, “Р” - вероятности безошибочного прогноза, коэффициента 

корреляции Пирсона и регрессионного анализа. Достоверным коэффициент 

корреляции считался тогда, когда величина его превышала свою ошибку не 

менее чем в три раза.  

Для определения достоверности мы использовали следующие 

обозначения: показатели достоверны (Р<0,05-0,001) между исследуемыми 

группами, показатели не достоверны (Р>0,05).  

В главе 3. приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

1.1. Этио-эпидемиологические особенности синдрома ангины при 

инфекционных заболеваниях у детей 

Структура инфекционных заболеваний, сопровождающихся синдромом 

ангины, у больных детей, поступивших в РКИБ за период 2010-2014 годы, 

была представлена следующими заболеваниями: герпетическая ангина – 

31,2%, инфекционный мононуклеоз – 25,9%, фолликулярная ангина – 19,1%, 

скарлатина – 15,3%, лакунарная ангина – 8,5%.  На долю бактериальных 

ангин пришлось 42,9% больных детей, в то время как синдром ангины при 

вирусных инфекциях наблюдался в 57,1% случаев (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура инфекционных заболеваний, сопровождающихся 

синдромом ангины  у детей. 
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Динамика поступления детей различной возрастной группы в РКИБ по 

поводу инфекций, сопровождающихся развитием синдрома ангины, за 

период с 2004-2013 годы позволила выявить высокий уровень 

заболеваемости бактериальными ангинами среди детей дошкольного 

возраста. Следует отметить, что выявлена заболеваемость бактериальными 

ангинами также среди детей первого года жизни, которые в силу анатомо-

физиологических особенностей не должны болеть бактериальной ангиной. 

Заболеваемость скарлатиной и инфекционным мононуклеозом среди 

госпитализированных детей отмечена среди детей от 1 года до 15 лет. В то 

же время частота поступления в стационар детей с энтеровирусной 

инфекцией с клинической формой герпетической ангины, отмечалась среди 

детей первого года жизни. Полученные результаты анализа динамики 

развития инфекционных заболеваний, протекающих с синдромом ангины, 

не дают полной картины заболеваемости, в связи с тем, что отсутствует 

алгоритм наблюдения и ведения больных с синдромом ангины и четкие 

критерии госпитализации в стационар.  

Был проведен ряд необходимых лабораторных методов исследования 

для этиологической расшифровки синдрома ангины у детей (рис.2). 

Этиологическая структура бактериальных ангин была представлена: 

Str.pneumonia - 23,2%, β-гемолитический стрептококк группы А – 21,4%, 

Str.viridana – 14,8%, который считается условно-патогенной флорой 

ротоглотки, а staphylococcus aurеus был выделен в 13,5% случаев.  

23,2% 21,4%

14,8%
13,5% 13,1% 12,8%

1,2%

 

Рис. 2. Лабораторно подтвержденная этиологическая структура 

синдрома ангины. 

 

Низкая этиологическая расшифровка синдрома ангины, вероятно, была 

обусловлена тем, что бактериологическое обследование не всегда дает 

положительный результат, и диагноз бактериальных ангин у большинства 

детей ставился на основании характерной клинической картины, т.е. по 

наличию гнойных налетов на миндалинах.  
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При сравнении результатов бактериологического исследования мазка 

из ротоглотки, проведенных в бактериологической лаборатории РКИБ лишь 

у 3 (8,7%) больных бактериальными ангинами был выделен β-

гемолитический стрептококк группы А., при использовании метода экспресс 

- латекс диагностики (стрептатест) был выделен β-гемолитический 

стрептококк группы А у 62 (21,4%) больных. Таким образом, положительный 

результат экспресс-диагностики стрептатестом подтверждает его 

специфичность, и позволяет поставить диагноз стрептококковой инфекции 

без бактериологического посева, для которого необходимо определенное 

время, и начать антибактериальную терапию в более ранние сроки болезни, 

еще на догоспитальном этапе и на первичном уровне.  

Причиной синдрома ангины при инфекционных заболеваниях кроме 

бактерий могут быть и энтеровирусы (ECNO 25, 30) – 13,1%, вирусы из 

семейства Herpes viridae: вирус Эпштэйн-Барра (ВЭБ) и цитомегаловирусы 

(ЦМВИ) – 12,8%, которые подтверждены методом иммуноферментного 

анализа (ИФА).  

Вышеизложенные данные указывают на полиэтиологичность 

синдрома ангины у детей с инфекционными заболеваниями, что 

свидетельствует о необходимости проведения ранней этиологической 

расшифровки для назначения своевременной этиотропной терапии.  

Сезонность синдрома ангины во многом зависела от этиологического 

фактора инфекционного заболевания. Бактериальные ангины встречались 

чаще в холодное время года, в то время, как герпетические ангины на фоне 

энтеровирусной инфекции чаще отмечались в летнее время года. 

Возрастная структура обследованных нами больных была в основном 

представлена детьми дошкольного возраста (72,9%). Дети до 1 года жизни 

составили 13,6%, несмотря на то, что синдром ангины для детей первого года 

жизни не характерен.  

Среди детей дошкольного возраста в этиологической структуре 

бактериальных ангин преобладал Streptococcus pneumoniae (76,1%). Синдром 

ангины, вызванный β-гемолитическим стрептококком группы А, чаще 

наблюдали у больных скарлатиной (33,3%), фолликулярной (30,9%) и реже - 

при лакунарной и герпетической ангине, а также при инфекционном 

мононуклеозе, что свидетельствует об ассоциации бактериальных и 

вирусных инфекций у больных детей с синдромом ангины. 

При выяснении эпидемиологического анамнеза у 43,6% больных детей 

контакт с инфекционными больными не был установлен, в 38,0% случаев 

родители заболевание связывали с переохлаждением, контакт с больными 

ангиной был выявлен только у 13,3% детей.  
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Среди обследованных больных у 146 детей раннего возраста  

(от 0 до 3-х лет) выявлен отягощенный преморбидный фон, который был 

представлен: анемией – 13,3%, перинатальной патологией ЦНС – 5,3%, 

нарушением питания – 1,5%, реже - врожденными пороками сердца (1,1%), 

экссудативно-катаральным диатезом (0,5%), ВУИ (0,5%) и рахитом (0,3%).  

Инфекционные заболевания с синдромом ангины у детей протекали, в 

основном (65,0%), в среднетяжелой форме, в то время как тяжелая форма 

болезни отмечалась в 35,0% случаях. 

3.2. Клинико-лабораторная характеристика синдрома ангины при 

различных инфекционных заболеваниях у детей  

3.2.1 Бактериальные ангины у детей 

Абсолютное большинство (87,5%) больных бактериальной ангиной 

детей поступили в инфекционный стационар на 3,2±1,0 день болезни из-за 

продолжающихся симптомов интоксикации и лихорадки. Выявлена 

положительная корреляционная связь (r=+0,3) между сроком поступления 

больных в стационар и их возрастом: чем старше был ребенок, тем позже 

поступал в стационар.  

До поступления в РКИБ 22,8% наблюдаемых детей в домашних 

условиях получали антибактериальную терапию, но в связи с отсутствием 

эффекта были госпитализированы в инфекционный стационар.  

В клиническом диагнозе у больных бактериальными ангинами детей 

были выставлены диагноз фолликулярной ангины в 69,3% случаев и 

лакунарной ангины в 30,7% случаев. Заболевание у большинства (63,2%) 

больных бактериальными ангинами протекало в среднетяжелой форме.  

Выявлена отрицательная корреляционная связь (r = -0,3) между 

тяжестью болезни и возрастом детей, т.е., чем младше был ребенок, тем 

тяжелее протекало заболевание.  

Начало заболевания, как правило, было острым, с выраженными 

симптомами интоксикации. Максимальная температура тела в среднем 

составляла 38,9±0,5
0
С, а продолжительность лихорадочного периода была 

2,6±0,3 дня. Следует отметить, что у 2-х из 8 детей первого года жизни с 

гипоксически-ишемической энцефалопатией отмечались судороги, и тяжесть 

заболевания оценена как тяжелая. Вероятно, тяжесть состояния усугубилась 

отягощенным преморбидным фоном.  

У 85,9% детей при поступлении отмечался гнойный налет на небных 

миндалинах, который легко снимался, у большинства (80,7%) больных была 

разлитая гиперемия зева, гипертрофия небных миндалин I степени выявлена 

у 57,9±6,0% детей, гипертрофия миндалин II степени – у 36,0±7,4%. 

Увеличение регионарных лимфатических узлов определялось в 67,5% 

случаев в течение 4,0±1,0 дней.  
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При сравнительной характеристике течения бактериальных ангин у 

детей от 1 года до 3-х лет и детей старше 3-х лет получены достоверные 

различия некоторых клинико-лабораторных показателей  

У детей до 3-х лет выявлена достоверная (Р<0,05) низкая реакция 

регионарных лимфоузлов (59,0±5,8%; 77,0±6,9%). Отсутствие гипертрофии 

миндалин было выявлено у 1,7% детей грудного возраста, что, вероятно, 

связано с возрастными особенностями развития лимфоидной ткани 

ротоглотки у детей первого года жизни. В тоже время, достоверно (Р<0,05) 

чаще выявлена выраженная гиперемия слизистой ротоглотки (72,5±5,6%; 

88,7±5,8%), боль в горле (28,7±3,5%; 41,7±5,5%), запах изо рта (7,6±2,5%; 

27,0±9,0%) у детей от 1 года до 3-х лет. Выявленные различия клинико-

лабораторных показателей обусловлены особенностями возрастной 

иммунно-биологической реактивности организма.  

Анализ данных периферической крови у наблюдаемых больных 

позволил выявить анемию у 19,3% больных, что негативно влияло на течение 

болезни. В лейкоцитарной формуле периферического анализа крови у 

больных бактериальными ангинами отмечался лейкоцитоз  

12,4
 
±2,8 х10

9 
с нейтрофиллезом (59,7±17,8%) в 42,1% случаев и ускоренная 

СОЭ (14,8±4,9 мм/ч) в 31,6% случаев. Такие осложнения, как 

паратонзиллярный абсцесс, синусит, отит и пневмония выявлены у 6,0% 

больных бактериальной ангиной, что способствовало отягощенному течению 

болезни и увеличению длительности сроков госпитализации. 

Основным компонентом в комплексной терапии бактериальных ангин 

была антибиотикотерапия, спектр применяемых антибиотиков был довольно 

широким и зависел от вида выделенного возбудителя и эффективности 

применяемого антимикробного препарата (рис.3.). 

 

Рис.3. Спектр антибиотикотерапии у детей с бактериальными ангинами. 

Данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют о чрезмерном 

использовании антибиотиков широкого спектра при среднетяжелых формах 
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бактериальных ангин, только 46,6% больных получали пенициллин, как 

стартовый антибиотик. В основном (83,3%) больные получали моно-

антибиотикотерапию. Следует отметить, что из-за скученности, нехватки 

коек для вновь поступивших больных курс антибактериальной терапии в 

стационаре был не более 5 дней, при выписке рекомендовали продолжить 

антибиотики до 10 дней через рот. Поэтому существует необходимость 

двухэтапного (стационар-поликлиника) лечения детей с бактериальными 

ангинами и контроль за проведением курса антибиотикотерапии после 

выписки для профилактики возможных осложнений. 

3.2.2. Синдром ангины при скарлатине 

Под наблюдением находилось 63 больных скарлатиной детей, в 

возрасте от 1 года до 14 лет.  

Дети, больные скарлатиной, поступали в инфекционный стационар в 

течение всего года. 

При выяснении эпидемиологического анамнеза контакт с больными 

скарлатиной не был выявлен у 50,8% детей, контакт с больными ангиной в 

семье был отмечен в 36,5% случаев, у 9,5% больных детей мамы связывали 

заболевание с переохлаждением, и лишь 3,2% детей были в контакте с 

больными скарлатиной.  

В РКИБ большинство (69,8%) больных скарлатиной поступали без 

направления из-за выраженности симптомов интоксикации, в первые 3 дня 

болезни поступили 76,5% больных, и позже 3-х суток - 23,5% больных. 

Выявлена положительная корреляционная связь (r = +0,6) между возрастом 

детей и сроком поступления их в стационар, т.е. позже поступали дети 

старшего возраста. 

Всем больным в отделении был выставлен клинический диагноз 

скарлатины. Однако у 14 (22,2%) детей была диагностирована 

микстинфекция, которая отягощала течение скарлатины. Из них у 28,6% 

больных была выявлена ОРВИ, герпетическая инфекция – у 21,4%, 

энтеровирусная инфекция (герпангина) - у 14,2%, инфекционный 

мононуклеоз -  у 21,4%, ветряная оспа - у 7,2% и острый бруцеллез - у 7,2% 

детей. Выявлена отрицательная корреляционная связь (r = -0,3) между 

возрастом детей и наличием микстинфекции, т.е. чем младше был ребенок, 

тем чаще выявлялась микстинфекция.  

Основными жалобами при поступлении были повышение температуры 

тела, боль в горле и мелкоточечная сыпь. Повышение температуры до 37
0
С - 

38,4
0
С было отмечено у 23,8% детей, до 38,5

0
С - 38,9

0
С - у 55,6% и выше 

39
0
С - у 20,6% больных. Лихорадка сохранялась в течение 3,2±1,0 дней. 
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Поражение зева (ангина) у всех больных было значительно 

выраженным и характеризовалось болями в горле у большинства (74,6±6,3%) 

больных, а также сопровождалось отграниченной яркой гиперемией зева, 

реакцией переднешейных лимфатических узлов в виде умеренной плотности 

и чувствительности при пальпации. Гипертрофия миндалин 1 степени 

выявлена у 61,9% больных, 2 степени - у 36,5% детей и гипертрофия 

миндалин 3 степени - лишь у 1,6% больных скарлатиной.  

Следует отметить, что у 63,5% больных скарлатиной была выявлена 

катаральная ангина, гнойная (фолликулярная, лакунарная) ангина выявлена у 

36,5% детей. Воспалительные изменения в месте входных ворот сохранялись 

в среднем 4,5±0,6 дня.  

У всех больных отмечался мелкоточечный характер сыпи на 

гиперемированном фоне кожи со сгущением в естественных складках и 

боковых поверхностях туловища, сыпь появилась на 1,8±0,4 день болезни 

параллельно с другими характерными симптомами скарлатины. Однако у 

6,4% больных были выявлены элементы геморрагической сыпи, что вероятно 

связано с течением атипичной (геморрагической) формы болезни. 

Скарлатина у наблюдаемых больных проявлялась в среднетяжелой форме 

болезни у 60,3% детей и в тяжелой форме - у 39,7% больных. Выявлена 

положительная корреляционная связь (r = +0,5) между тяжестью болезни и 

частотой осложнений, т.е., чем тяжелее протекало заболевание, тем чаще 

развивались осложнения.  

Септические осложнения, такие как лимфоаденит, паратонзиллярный 

абсцесс, синусит и отит выявлены у 8,0% больных и наблюдались как в 

раннем, так и в позднем периоде болезни. Выявлена отрицательная 

корреляционная связь (r = - 0,8) между возрастом и частотой осложнений, т.е. 

чем младше ребенок, тем чаще развивались осложнения. 

При применении стрептатеста из ротоглотки, у всех больных 

скарлатиной был положительный результат на β гемолитический 

стрептококк группы А. У 30,1% детей с положительным результатом 

стрептатеста при бактериологическом исследовании были выявлены еще 

другие патогенные микробы (Str. pneumоnia, Staph. aureus), что 

свидетельствует о течении микстинфекции.  

Все больные скарлатиной дети получили антибактериальное, 

дезинтоксикационное и симптоматическое лечение. Спектр антибиотиков 

был разнообразным: пенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон и 

цефуроксим. Исход болезни у 38,1% больных закончился выздоровлением, 

60,3% - выписаны с улучшением и 1,6% больных были переведены в другой 

стационар для лечения осложнений скарлатины и сопутствующих 

заболеваний. Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 

5,8±1,4 дня. 

 

 



15 

 

3.2.3. Синдром ангины при инфекционном мононуклеозе у детей 

Под наблюдением находилось 107 больных детей с клиническим 

диагнозом «инфекционный мононуклеоз», преобладали дети дошкольного 

возраста (1-6 лет – 86,0%). Больные инфекционным мононуклеозом в 

основном (59,8%) поступали в стационар в первые 4,7±1,6 дня болезни.  

Контакт с инфекционными больными (ангина, ОРВИ) был установлен 

у 10,3% больных детей, в остальных случаях заболевание связывали с 

переохлаждением, или контакт с инфекционным больным не был установлен. 

Диагноз инфекционного мононуклеоза был выставлен до поступления 

в стационар только в 10,3% случаев, что свидетельствовало о низкой 

информированности врачей первичного звена о клинических симптомах 

данного заболевания. 

Из-за тяжести состояния до поступления в стационар 33,6% больных 

детей с диагнозом инфекционный мононуклеоз получали антибактериальную 

терапию.  

 При поступлении в инфекционный стационар у больных с 

инфекционным мононуклеозом частота тяжелых форм болезни составила 

32,7%, в то время как преобладали среднетяжелые формы болезни (67,3%).  

Во всех случаях инфекционного мононуклеоза заболевание начиналось 

остро, с выраженных симптомов интоксикации. У большинства (82,2%) 

обследованных нами детей в группе больных с инфекционным 

мононуклеозом наблюдалась температура тела выше 38,5
0
С. Это 

обусловлено частой ассоциацией возбудителя инфекционного мононуклеоза 

с бактериальной флорой. Длительность лихорадочного периода и симптомов 

интоксикации, в среднем, составила 4,4±1,4 дня. Для инфекционного 

мононуклеоза была характерна выраженная гиперемия и отечность зева, 

которые выявлены в 92,7%, гипертрофия небных миндалин II-III степени 

наблюдалась у 66,3% больных из-за тропизма возбудителя к лимфоидной 

ткани, в 36,4% случаев была гепатомегалия и в 9,3% случаев – 

спленомегалия.  

 Проводя лабораторное исследование анализа периферической крови, 

было установлено, что при инфекционном мононуклеозе отмечался 

умеренный лимфоцитоз, ускоренная СОЭ, на 7 - 10 сутки в периферической 

крови у всех больных выявлялись атипичные мононуклеары 

(широкоплазменные лимфоциты), которые являются специфическим 

индикатором инфекционного мононуклеоза.  

 В группе больных детей с инфекционным мононуклеозом также 

проводились лабораторные исследования на предмет уточнения 

этиологического фактора.  
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 Полученные результаты показали, что у 31,8% больных методом ИФА 

была выявлена цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) в различных титрах, 

которая тоже может проявляться мононуклеозоподобным синдромом. У 

меньшего количества больных (14,7%) детей были определены IgM и IgG к 

вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ). 

 Одновременно проводили бактериологическое исследование мазка из 

зева, в котором был получен большой спектр микробов, но преобладали 

различные серовары стрептококка (Srt. Hemolitikus, Str. Viridana, Str. 

Pyogenes, Str. hemоlitikus+candida, Str. Viridana+candida). Среди другой 

микробной флоры был отмечен стафилококк (St. aureus, St. epidermidis).  

 Анализируя проводимое лечение у больных с инфекционным 

мононуклеозом, было установлено, что у 92,5% больных детей применялась 

антибактериальная терапия, что было обусловлено высокой частотой 

ассоциации вирусной и бактериальной инфекции с развитием синдрома 

гнойной ангины. 

3.2.4. Герпетические ангины у детей с энтеровирусной инфекцией 

Этиология герпангины при энтеровирусной инфекции была 

подтверждена лабораторно из 129 больных в 38 (29,5%) случаях и была 

представлена энтеровирусами из группы ECHO (30, 25), которые были 

выделены из кала.  

Анализируя возрастную структуру детей с герпетической ангиной 

установлено, что чаще болели дети раннего возраста, т.е. до 3-х лет (85,3%). 

Подъем заболеваемости (66,7%) в группе больных герпетической ангиной 

был с мая по сентябрь месяцы. Рост больных с герпетической ангиной в 

весенне-летние месяцы был обусловлен подъемом заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией, одной из клинических форм которой является 

герпетическая ангина. 

Диагноз герпетическая ангина при направлении выставлен только у 

23,3% обследованных детей, а при поступлении в стационар частота этого 

диагноза значительно увеличилась, и он был выставлен у 86,1% больных. Из-

за трудности диагностики и отсутствия лабораторных методов экспресс-

диагностики больные с герпетической ангиной не обоснованно получали 

антибактериальную терапию уже на догоспитальном этапе в 7,1% случаев в 

течение 1-3 дней. Герпетическая ангина у детей, в основном (66,7%), 

протекала в среднетяжелой форме. 

Основными жалобами больных в сравниваемых группах при 

поступлении были повышение температуры тела, боль в горле. Повышение 

температуры тела до 37
0
-39

0
С отмечено у 78,3% больных и выше 39

0
С - у 

21,7% больных. У большинства (83,7%) больных герпетической ангиной 

лихорадка сохранялась в течение первых 3-х дней и снижалась критически,  
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что характерно для течения энтеровирусной инфекции.  

Сохранение температуры у 12,3% в течение 5±1,6 дня было связано с 

наслоением внутрибольничной острой респираторной вирусной и острой 

кишечной инфекциий, а также с развитием осложнений.  

При осмотре ротоглотки у детей была выявлена умеренная гиперемия 

зева у 76 (58,9%) детей, слабая гиперемия определялась у 20,0% больных, 

выраженная гиперемия зева - у 21,4% детей с герпетической ангиной. 

Умеренная гипертрофия небных миндалин и гиперплазия лимфоидной ткани 

задней стенки глотки отмечались у 26,1% наблюдаемых больных, в основном 

у детей первого года жизни.  

Изучая картину ротоглотки при герпетической ангине установлено, что 

у 97,6% обследованных больных обнаружены мелкие пузырьки с 

прозрачным содержимым на миндалинах, слизистых оболочках мягкого и 

твердого неба, небных дужках, которые вскрывались на 2-3 день от момента 

их появления и, сливаясь между собой, образовывали дефекты слизистой 

оболочки (эрозии, язвы). Однако, у 0,8% больных выявлен гнойный налет, 

что не исключает сочетание вирусной инфекции с бактериальной флорой и 

подтверждается развитием регионарной лимфоаденопатии.  

Отличительным признаком герпетической ангины от ангин другой 

этиологии было наличие везикул на миндалинах, небных дужках, язычке, 

которые вскрывались на 2-3 день от момента их появления. Кроме того, 

изменения в ротоглотке сопровождались лихорадкой и другими симптомами 

интоксикации, сочетались с другими клиническими формами 

энтеровирусной инфекции в характерное время года (весенне-летний 

период). 

3.3. Дифференциальная диагностика синдрома ангины при 

инфекционных заболеваниях у детей 

Была проведена дифференциальная диагностика инфекционных 

заболеваний, сопровождающихся синдромом ангины у детей. 

Представлена клинико-эпидемиологическая характеристика 

бактериальных ангин (n=114), скарлатины (n=63), инфекционного 

мононуклеоза (n=107) и герпетической ангины у детей с энтеровирусной 

инфекцией (n=129) в сравнительном аспекте. 

При сравнении возрастной структуры детей в рассматриваемых 

группах было выявлено, что среди детей раннего возраста (первые 3 года 

жизни) чаще встречались герпетические ангины (85,3%). Среди детей 

дошкольного возраста, в основном, регистрировался диагноз скарлатины 

(50,8%) и бактериальной ангины (39,5%). Инфекционный мононуклеоз в 

равной степени встречался среди детей раннего и дошкольного возрастов.  
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Поступление детей в стационар с различными инфекционными 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом ангины, отмечалось в 

течение всего года в зависимости от нозологических форм болезни. 

Высокий уровень заболеваемости герпетическими ангинами в летний 

период, возможно, был обусловлен распространенностью энтеровирусной 

инфекции в это время года, одной из клинической форм которой и 

является герпетическая ангина.  

Наблюдая за клинической картиной инфекционных заболеваний с 

синдромом ангины в рассматриваемых группах, было отмечено, что 

преобладала среднетяжелая форма болезни (63,2%; 60,3%; 67,3%; 66,7%).  

 Больные с инфекционным мононуклеозом достоверно чаще (Р<0,05) 

поступали в стационар в поздние сроки болезни, позднее 3-го дня 

заболевания, что обусловлено особенностями клинических проявлений 

данной инфекции. Инфекционный мононуклеоз в первые дни протекал по 

типу острой респираторной инфекции и не вызывал опасений, по мнению 

родителей, в плане госпитализации ребенка в стационар. Трудность в 

постановке диагноза на ранних сроках болезни приводила к развитию 

вторичной бактериальной инфекции и формированию синдрома ангины у 

детей.  

Длительность лихорадочного периода также была более выражена 

(4,4±0,4 дня) при инфекционном мононуклеозе, по сравнению с другими 

инфекционными заболеваниями, сопровождающимися синдромом ангины. 

Также в клинической симптоматике инфекционного мононуклеоза 

более длительно сохранялись увеличенные подчелюстные и шейные 

группы лимфатических узлов в течение 8,0±0,1 дня. Данный симптом 

является специфичным для ИМ, и рассматривается не как осложнение 

инфекционного заболевания, а как его проявление.  

Анализируя показатели общего анализа крови больных детей в 

представленных для сравнения группах, достоверные отличия выявлены 

только по уровню лейкоцитоза. Более высокий уровень лейкоцитов (12,4
 

±2,8х10
9
) отмечался у детей с клинической картиной бактериальной 

ангины. Среди других показателей крови достоверных отличий 

установлено не было. Длительность курса проводимой антибактериальной 

терапии была больше у больных со скарлатиной и инфекционным 

мононуклеозом в течение 5,9±1,9 дня, что обусловлено особенностями 

течения этих инфекционных заболеваний. Для соответствия требованиям 

клинического протокола по антибактериальному лечению скарлатины 

рекомендовали продолжить антибиотики перорально еще 2-3 дня в 

домашних условиях. 
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ВЫВОДЫ 

1. В этиологической структуре инфекционных заболеваний у детей, 

сопровождающихся синдромом ангины, преобладают вирусы простого 

герпеса, энтеровирусы и вирусы Эпштейн - Барра (57,1%), а 

бактериальные ангины составили 42,9%. Среди бактериальных 

возбудителей чаще встречаются Str.pneumonia (26,7%), β-гемолитический 

стрептококк группы А (21,4%), реже - Str.viridana (17,2%), St.aureus 

(15,5%).  

2. Синдром ангины чаще наблюдается у детей дошкольного возраста 

(72,9%), однако, бактериальные ангины регистрируются у детей всех 

возрастных групп, в том числе, у детей до года. Сезонность инфекционных 

заболеваний с синдромом ангины определяется этиологическим фактором, 

и они регистрируются как в холодное время года, так и в летнее время 

(герпетические ангины энтеровирусной этиологии).  

3. Клинические особенности синдрома ангины определяются 

различиями этиологического фактора инфекционных заболеваний: 

поражение ротоглотки при скарлатине проявляется в виде катаральной 

ангины (63,5%) с выраженной отграниченной гиперемией и умеренной 

гипертрофией тонзилярных миндалин I (61,9%) и II (36,5%) степени; при 

инфекционном мононуклеозе у 92,7% больных отмечается резкая 

гипертрофия небных миндалин (II-III степени); отличительным признаком 

герпетической ангины является наличие везикул на миндалинах, небных 

дужках, язычке; герпетическая ангина ассоциируется с бактериальной 

флорой и сочетается с другими клиническими формами энтеровирусной 

инфекции. 

4. Инфекционные заболевания с синдромом ангины (бактериальная 

ангина, скарлатина, инфекционный мононуклеоз, герпангина 

энтеровирусной этиологии) у большинства (63,2%; 60,4%; 67,4%; 66,7%) 

детей регистрируются в среднетяжелой форме. Выявляется отрицательная 

корреляционная связь (r = -0,3) между тяжестью болезни и возрастом 

детей, т.е., чем младше ребенок, тем тяжелее протекает заболевание. 

5. Алгоритм диагностики и ведения больных детей с синдромом 

ангины должен основываться на дифференцированном подходе к анализу 

эпидемиологических и клинических показателей при решении вопроса о 

госпитализации и определении тактики лечения.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1. Алгоритм диагностики синдрома ангины при инфекционных 

заболеваниях 

1.1. Выяснение контактов, характера дальнейшего развития 

инфекционных заболеваний с поражением ротоглотки.  

1.2. Раннее выявление стрептококковой инфекции с синдромом ангины с 

помощью современного метода экспресс-диагностики - стрептатеста 

позволяет своевременно назначить антибактериальную терапию. 

1.3. Определение тяжести течения инфекционного заболевания с 

синдромом ангины. 

2. Факторы риска возникновения синдрома ангины при инфекционных 

заболеваниях 

2.1. Инфекционные заболевания вирусной и бактериальной этиологии, 

которые часто сопровождаются симптомами поражения ротоглотки: 

скарлатина, герпетическая ангина, инфекционный мононуклеоз, 

энтеровирусная инфекция. 

2.2. Дошкольный возраст, дети первого года жизни с энтеровирусной 

инфекцией. 

3.      Критерии диагностики тяжести течения инфекционных 

заболеваний с синдромом ангины   

3.1. Преобладание среднетяжелых форм инфекционных болезней с 

синдромом ангины. 

3.2. Чем младше ребенок, тем более вероятно развитие тяжелых форм 

болезни с синдромом ангины. 

3.3. Возраст детей до 1 года и наличие интоксикации являются 

абсолютным показанием для госпитализации в инфекционную 

больницу 
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КОРУТУНДУ 

 

14.01.08. «Педиатрия»адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу учун жазылган 

Шайымбетов Азый Туратбековичтин «Ангина синдрому менен 

кездешкен жугуштуу оруулардын клиникалык-эпидемиологиялык 

өзгөчөлүктөрүу»  

Негизги сөздөр: Балдар, ангина синдрому, скарлатина, герпангина, 

жугуштуу мононуклеоз. 

Изилдөөнүн объектиси: 2009-2014 жылдагы Бишкек шаарындагы 

республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасында дарыланган  

ымыркайлардан 14 жашка чейинки 413 бейтаптардын ангина синдрому 

менен кездешкен жугуштуу оруулары. 

Изилдөөнүн максаты. Балдардагы ангина синдрому менен курч 

инфекциялык оорулардын этио-эпидемиологиялык жана клиникалык 

өзгөчөлүктөрүнүн өз ара байланышын көргөзүү жана оорулууларды 

дарылоодогу дифференциялдык - диагностикалык процессти жана 

алгоритмдин натыйжалуулугун жогорулатуу чараларды иштеп чыгуу.  

Изилдөө ыкмалары: клиникалык-эпидемиологиялык, 

бактериологиялык, серологиялык (ИФА), стрептатест, статистикалык 

талдоо. 

 Изилдөөнүн натыйжалары. Бейтаптарда ангина синдрому 

кездешкен жугуштуу оорулардын козгогучтарынын арасында  вирустар 

кобуроок (57,1%). кездешкен: энтеровирус, Эпштейн –Барра вирусу жана 

жонокой герпес вирусу,калгандары микробтун эсебинен 42,9%. 

Бейтаптарда ангина синдрому жылдын баардык мезгилинде 

кездешкен жана мектепке чейинки ,бейтаптарда 72,9% тузгон  алардын 

арасында жаш ымыркайлар да болгон. Бактериялык ангина, скарлатина, 

мононуклеоз жана энтеровирустун герпангина дарттары (63,2%; 60,4%; 

67,4%; 66,7%) орточо оор -ахвалда откон. 

Ангина синдрому кездешкен жугуштуу оорулардын белгилери 

айрыймалары:скарлатина оорусунда балдардын тамактары катаралдык 

туру менен озгочолонгон, 92,7% бейтаптарда жугуштуу мононуклеоз 

оорусунда  тамак бези гипертрофияланып кеткен (II-III 

даражада),герпетикалык ангина менен ооруган  балдардын   тамагында 

везикула ыйлакчалары пайда болгон 

Стрептатест колдонгондо ангина синдрому менен коштолгон 

стрептакоктук инфекциялардын А группасындагы β гемолитикалык 

стрептококкту аныктаганга көмөк көрсөтөт. 
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Колдонуу боюнча сунуштамалар: изилдоонун  жыйынтыктары 

Бейтаптарда ангина синдрому кездешкен ооруларды изилдөөнун 

жыйынтыгы: жана аныктоонун алгоритмин  саламаттык сактоонун 

баштапкы жана бейтапканалардын  тажрыйбасында, ошондой эле 

медициналык окуу программаларында колдонууга сунуш кылынат.  

Колдонуу тармактары: педиатрия, балдардын жугуштуу оорулары. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

   диссертации Шайымбетова Азыя Туратбековича на тему «Клинико-

эпидемиологические особенности течения инфекционных заболеваний 

у детей с синдромом ангины» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08.- педиатрия 

 Ключевые слова: дети, синдром ангины, скарлатина, герпетическая 

ангина, инфекционный мононуклеоз. 

 Объект исследования: дети (413) от 0 до 14 лет, поступившие на 

лечение в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 

(РКИБ) г. Бишкек в 2009 – 2014 году с синдромом ангины при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 Цель исследования. Представить взаимосвязь этио-

эпидемиологических и клинических особенностей острых инфекционных 

заболеваний с синдромом ангины у детей для разработки мер по повышению 

эффективности дифференциально-диагностического процесса и алгоритма 

ведения больных.  

Методы исследования: клинические, эпидемиологические, 

бактериологические, серологические (ИФА), стрептатест, статистический 

анализ. 

Результаты исследования. Установлено, что в этиологической 

структуре инфекционных заболеваний у детей, сопровождающихся 

синдромом ангины, преобладали вирусы простого герпеса, энтеровирусы и 

вирусы Эпштейн - Барра (57,1%), а бактериальные ангины составили 

42,9%.  

Выявлена частота синдрома ангины среди детей дошкольного 

возраста (72,9%), в том числе, у детей грудного возраста в течение всего 

года. Заболевание протекало в среднетяжелой форме у больных с 

бактериальной ангиной, скарлатиной, инфекционным мононуклеозом, 

герпетической ангиной энтеровирусной этиологии (63,2%; 60,4%; 67,4%; 

66,7%).  
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Клинические особенности синдрома ангины при различных 

инфекционных заболеваниях: при скарлатине отмечалось преобладание 

катаральной ангины (63,5%), которая сопровождалась выраженной 

отграниченной гиперемией; при инфекционном мононуклеозе у 92,7% 

больных выявлена резкая гипертрофия небных миндалин (II-III степени); 

при герпетической ангине - везикулы на миндалинах, небных дужках, 

язычке.  

Применение стрептатеста в диагностике стрептокковой инфекции с 

синдромом ангины способствовало выявлению β гемолитического 

стрептококка группы А.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования и 

алгоритм диагностики и ведения больных детей с синдромом ангины 

рекомендуется внедрить в практику первичного и стационарного звеньев 

практического здравоохранения, а также в учебные программы 

медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, детские инфекции. 

 

SUMMARY 

dissertation of Shaiymbetov Aziy Turatbekovich on the theme 

"Clinical and epidemiological features of the course of infectious diseases in 

children with angina syndrome" for the degree of candidate of medical 

sciences in specialty 14.01.08.- pediatrics 

Key words: children, angina syndrome, scarlet fever, herpangina, 

infectious mononucleosis. 

Object of the study: children (413) from 0 to 14 years’ old who were 

admitted  

to the National Clinical Infectious Disease Hospital (NCIDH) in Bishkek 

city during 2009 – 2014 years with angina syndrome in various infectious 

diseases. 

Aim of the study. To present the interrelationship and interdependence of 

etiology and clinical symptoms of a number of acute infectious diseases and 

angina syndrome in children for the development of measures to improve the 

effectiveness of differential diagnostic and algorithm of management of patients. 

Methods of investigation: clinical, epidemiological, bacteriological, 

serological, streptatest, statistical analysis. 

Results of the study. It was found that the etiological structure of 

infectious diseases in children accompanying angina syndromes was dominated 

by herpes simplex viruses, enteroviruses and Epstein - Barr viruses (57.1%), and 

bacterial angina was 42.9%. 
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The cases of angina syndrome among preschool children (72.9%), 

including infants during the whole year, has been revealed. The disease 

progressed in a moderate form in patients with bacterial angina, scarlet fever, 

infectious mononucleosis, herpangina enteroviral etiology (63.2%, 60.4%, 

67.4%, and 66.7%). 

Clinical features of angina syndrome were revealed in various infectious 

diseases: scarlet fever was manifested in the form of catarrhal tonsillitis 

(63.5%), which was accompanied by evident localized hyperemia; with 

infectious mononucleosis in 92.7% of patients, severe hypertrophy of palatine 

tonsils (II-III degree) was revealed; with herpetic angina - vesicles on tonsils, 

palatine arches, uvulae. 

Application of streptatest in the diagnosis of Streptococcal infectious with 

syndrome of angina has supported to detect Streptococcus pyogenes. 

Recommendations for use: the results of the study and the algorithm for 

diagnosis and management of children with angina syndrome, it is 

recommended to implement into practice of primary and institutional elements 

of practical healthcare, as well as the curricula of medical universities. 

Scope: pediatrics, childhood infections.  

 


