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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АБТ  -  антибактериальная терапия 

ВБИ  -  внутрибольничная инфекция 

ВПС -  врожденный порок сердца 

ИМ  -  инфекционный мононуклеоз 

ВУИ -  внутриутробная инфекция 

ИФА  -  иммуноферментный анализ 

ОКИ  -  острые кишечные инфекции 

ОРВИ - острые респираторные вирусные инфекции 

РИТ    -  реанимация и интенсивная терапия 

РКИБ  - Республиканская клиническая инфекционная больница 

СОЭ   - скорость оседания эритроцитов 

СА      - синдром ангины 

УЗИ    - ультразвуковое исследование 

ЦМВИ - цитомегаловирусная инфекция 

ЦСМ  - центр семейной медицины 

ЭБВ  - Эпштейн-Барр вирусы  

SPSS- (аббревиатура англ. «Statistical Packageforthe Social Sciences» - 

«статистический пакет для социальных наук») 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Актуальность данной проблемы 

связанна не только с высокой частотой распространения синдрома ангины у 

детей с инфекционными заболеваниями, контагиозностью, но и 

полиэтиологичностью, отсутствием разработанных дифференциально-

диагностических критериев, позволяющих своевременно диагностировать 

заболевание и определять тактику лечения.  

Синдром ангины наблюдается при острых заболеваниях инфекционного и 

неинфекционного генеза, часто сопровождается интоксикацией, болью в горле 

и реакцией лимфоидной ткани ротоглотки.  

Острые ангины по частоте уступают только острым респираторным 

вирусным инфекциям и наблюдаются у 70% часто болеющих детей [13, 65]. 

Наиболее частым возбудителем бактериальных ангин у детей является β-

гемолитический стрептококк группы А, который выявляется в 30- 75% случаев 

в возрасте старше 5 лет [5, 28]. У детей раннего возраста значительная роль в 

этиологии ангин принадлежит стафилококкам. Реже возбудителями ангины 

могут грибы рода Candida, Mycoplasma pneumonia и Clamidia pneumonia [109, 

112]. По последним данным литературы чаще причиной ангины у детей 

являются вирусы (57-90%), где доминируют аденовирусы, энтеровирусы, 

герпесвирусы, а также сочетание бактериальных и вирусных возбудителей в 

20% случаях. 

Расшифровка этиологии заболеваний с синдромом ангины имеет большое 

практическое значение, поскольку от возбудителя будет зависеть 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 

[7]. 
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  Ангина может быть одним из синдромов при таких инфекционных 

заболеваниях как корь, скарлатина, дифтерия, инфекционный мононуклеоз, 

энтеровирусная инфекция, псевдотуберкуллез, а также при лейкозе.  

Синдром ангины является предпосылкой для развития тяжелых 

осложнений: как миокардит, острый гломерулонефрит, капиляротоксикоз и 

других заболеваний, имеющих инфекционно-аллергический характер [32, 35]. 

При вирусных поражениях миндалин существует вероятность персистенции 

инфекции, вплоть до хронизации процесса и формирования 

иммунодефицитного состояния [7]. 

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, где также 

необходим поиск рациональной этиотропной терапии. Подобные ситуации 

имеют место и в Кыргызской Республике, где глубоких исследований с 

изучением этиологии и особенностей клинического течения ангины при острых 

инфекционных заболеваниях для последующей коррекции лечения. 

Предполагаемые результаты исследования будут полезны для практического 

здравоохранения.  

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа инициативная. 

Цель исследования 

Представить взаимосвязь этиоэпидемиологических и клинических 

особенностей острых инфекционных заболеваний с синдромом ангины у детей 

для разработки мер по повышению эффективности дифференциально-

диагностического процесса и алгоритма ведения больных.  
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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.  

Научная новизна работы 

 Впервые определены этиологические и эпидемиологические особенности 

инфекционных заболеваний, протекающих 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.  

 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.  
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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 позволит 

получить медико-социальный эффект за счет своевременной диагностики, 

назначения адекватной этио-патогенетической терапии, снижения риска 

развития тяжелых форм и осложнений, сократить пребывание детей в 

стационаре на 2-3 дня и составляет экономию затрат от 1800-2700 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 и КРСУ для обучения студентов и клинических 

ординаторов. Имеется акт внедрения метода экспресс-латекс-диагностики 
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(стрептатест) для этиологической расшифровки синдрома ангины у детей с 

инфекционными заболеваниями.  

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  

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 результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

международной научной конференции молодых ученых и студентов КГМА им. 
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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 страницах 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. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Этиология, эпидемиология ангин при инфекционных 

заболеваниях у детей 

 

Синдром ангины у детей является актуальной проблемой педиатрии, так 

как встречается при многих инфекционных заболеваниях у детей, играя 

значительную клинико-патогенетическую роль [1, 11]. В детском возрасте мы 

наблюдаем его, в частности, при скарлатине, инфекционном мононуклеозе, 

ангине. Актуальность его изучения определяется высокой заболеваемостью 

данными инфекциями [2, 75, 137, 150]. 

Ангина – широко распространенный синдром при острых инфекционных 

заболеваниях. Традиционно все случаи острого воспаления небных миндалин 

делят на ангину, как самостоятельную нозологическую единицу, так и ангину, 

которая являются проявлением различных острых инфекционных заболеваний. 

Существует ряд определений синдрома ангины [6, 7], одним, из которых 

считается, что ангина – это острое инфекционное заболевание, вызванное 

стафилококком, стрептококком, реже другими микроорганизмами, 

характеризующееся явлениями интоксикации, лихорадкой, болью в горле, 

воспалительными изменениями в лимфоидных образованиях ротоглотки [133]. 

Существуют разные термины: стрептококковый фарингит, ангина, 

острый тонзиллит, где главным образом, поражаются небные миндалины. 

Среди бактериальных инфекций наиболее часто синдром ангины (СА) 

встречается при стрептококковых заболеваниях: стрептококковая ангина, 

скарлатина, дифтерии [141]. 

 Бактериальная ангина - острое инфекционно-аллергическое заболевание, 

при котором воспалительные изменения выражены преимущественно в небных 
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миндалинах [106, 132]. Среди вирусных инфекций – при инфекционном 

мононуклеозе (ИМ), энтеровирусной, герпетической инфекции [15, 142]. 

В настоящее время актуальной проблемой детской инфекционной 

патологии является частота и трудность дифференциальной диагностики 

инфекционных заболеваний у детей, протекающих с синдромом ангины, а 

также развитием осложнений, как ранних (отит, синусит, паратонзиллярный 

абсцесс, лимфаденит, менингит, эндокардит, пневмония), так и поздних 

(гломерулонефрит, миокардит) [25, 56]. 

Одной из наиболее важных проблем современной педиатрии является 

прогрессирующий рост инфекционной патологии и одно из первых мест 

принадлежит вирусным инфекциям, особенно имеющим склонность к 

латентно-хроническому течению, таким как энтеровирусные инфекции, 

которые проявляются герпангиной [18, 19, 20].  

Сохраняется сложность проведения этиологической расшифровки как 

бактериальных, так и герпетических ангин из-за дороговизны методов 

вирусологического исследования и недостатка питательных сред для 

бактериологического анализа, что затрудняет также дифференциальную 

диагностику между собой и с другими вирусными и бактериальными 

инфекциями, при которых встречается синдром ангины [16, 20, 21].  

Синдром ангины развивается и при цитомегаловирусном мононуклеозе и 

проявляется в вариантах моно- и микст- инфекции с вирусом Эпштейна – 

Барра. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) остается одной из актуальных 

заболеваний в педиатрии, что обусловлено ее высокой распространенностью, 

возможностью развития генерализованных и тяжелых локализованных форм 

заболевания [26, 27, 125]. 

Актуальность синдрома ангины обусловлена ростом заболеваемости 

инфекционным мононуклеозом (ИМ), герпесвирусной инфекции, которым 

определяется высокая вероятность этиологического фактора ИМ; а также 

высокой частотой лимфопролиферативного синдрома в структуре других 

инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии 
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(аденовирусная, иерсиниозная, ВИЧ-инфекция), сопровождающихся 

мононуклеозоподобным синдромом [10, 29, 36, 37, 126]. Предрасполагающими 

факторами развития герпесвирусных инфекций являются местное или общее 

охлаждение, перегревание, переутомление, психическое перенапряжение, 

перенесенные инфекционные заболевания, авитаминоз, сенсибилизация 

организма, снижение иммунитета, механические травмы миндалин [31, 32].  

Понимание и определение этиологической структуры острых 

тонзиллитов несет в себе решение одной из важнейших проблем – избыточного 

назначения антибактериальных препаратов на фоне роста резистентности 

микроорганизмов к антибиотикам. Основными возбудителями ангин являются 

патогенные и условно-патогенные кокки: стафилококки, стрептококки [2, 14].  

Наиболее частым возбудителем бактериальных ангин является β-

гемолитический стрептококк группы А, реже стрептококки групп С, G и 

золотистый стафилококк. В большинстве случаев развитие ангины обусловлено 

сочетанием стафилококков и стрептококков. Β-гемолитический стрептококк 

группы А имеет следующие факторы патогенности: способность к адгезии и 

инвазии, устойчивость к фагоцитозу, гемолизин, гиалуронидаза, пептидаза [13, 

22, 28, 33].  

Патогенное действие стрептококков не ограничивается ротоглоткой и 

регионарными лимфатическими узлами. Стрептококковые токсины и 

ферменты, всасываясь в кровь, вызывают нарушение терморегуляции, 

токсическое поражение центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной, желчевыделительной и других систем [35, 50, 55].  

В последнее время отмечен рост стрептококкового назофарингита, 

заболеваемость которого в 2007 – 2008 годах в России, соответственно, 

составила 26,2; 48,3; 59,6 на 100 тыс. Заболеваемость скарлатиной в 2008 году 

возросла в 2,8 раза и составила 31,15 на 100 тыс., по сравнению с 2007 годом, 

когда подобные показатели были на уровне 13,26 на 100 тыс. [54, 65, 66].  

Инфицирование может быть экзогенным и эндогенным (аутоинфекции). 

Экзогенное заражение чаще происходит воздушно-капельным (от больного или 
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носителя при тесном контакте) или алиментарным путем (через продукты 

питания). Эндогенное инфицирование происходит при наличии в полости рта 

или глотки очагов хронического воспаления (кариозные зубы, гнойные 

воспаления придаточных пазух носа и т.д.) [59, 67].  

Источником бактериальных ангин является больной ангиной, другими 

клиническими формами бактериальных инфекций и бактерионоситель. Пути 

передачи: воздушно-капельный, контактно-бытовой, алиментарный. 

Инфицирование может быть в ряде случаев эндогенным путем. Ангиной можно 

заболеть в любом возрасте, однако наивысшая заболеваемость отмечается у 

детей 3–10 лет, в осенне-зимний период. Такая особенность заболеваемости 

острым тонзиллитом определяется возрастными особенностями миндалин (и 

других образований лимфоидной ткани глотки) у этих возрастных групп [66, 

80, 32].  

Восприимчивость людей к ангине составляет 10,0-15,0% [138]. Ангина 

наблюдается в виде спорадических случаев, но в организованных коллективах 

может приобретать характер эпидемических вспышек и составляет 15% в 

структуре общей заболеваемости [69, 91, 153, 154, 156].  

Синдром ангины является одним из основных клинических проявлений 

скарлатины, остается серьезной эпидемиологической и клинической 

проблемой. Это связано с воздушно-капельным путем передачи, наличием 

разнообразных форм стрептококковых инфекций (источников инфицирования) 

и отсутствием средств специфической профилактики [86]. Это единственная 

форма инфекции, ответственная за массовую, вспышечную заболеваемость 

среди детей. Скарлатина относится к стрептококковым экзантематозным 

инфекциям с воздушно-капельным путем передачи. Болезнь развивается у 

пациентов, не имеющих как антибактериального, так и антитоксического 

иммунитета против Β-гемолитического стрептококка группы А. Несмотря на 

преобладание нетяжелых и не осложненных форм скарлатины в настоящее 

время, риск развития осложнений и летальных исходов по-прежнему 

сохраняется. Одним из самых опасных осложнений болезни считается синдром 
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стрептококкового токсического шока (ССТШ), летальность при котором 

достигает 80% [54, 66, 96, 166].  

Одним из возбудителей бактериальной ангины может быть Streptococcus 

pneumoniae ранее чувствительный к пенициллину и большинству других 

антибиотиков. Однако появляется все больше сведений о быстром 

распространении штаммов, резистентных к антибиотикам пенициллинового 

ряда (до 70%), хлорамфениколу, тетрациклинам и макролидам. [39, 55, 93].  

Синдром ангины может быть и вирусной этиологии, часто встречается 

при энтеровирусной инфекции: серотипы Коксаки А 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; ECHO 6, 

9, 11, 16, 17, 22, 25, энтеровирус типа 71 [30, 61, 87] и реже аденовирусы и 

вирусы герпеса и грибы рода кандида. 

Энтеровирусы распространены повсеместно. Заболевание распространено 

в педиатрической популяции, главным образом у детей любого возраста. 

Носителем возбудителя инфекции может быть только вирусоноситель или 

больной человек. Основные пути передачи - фекально-оральный и контактный 

(через отделяемое носоглотки), несколько реже - воздушно-капельный, не 

исключается и через предметы общего пользования - игрушки, посуду. В 

детских дошкольных учреждениях могут наблюдаться спорадические вспышки. 

Основной природный резервуар - человек, но возможно заражение и от 

различных животных, например, свиней. Пик заболеваемости приходится на 

летние и осенние месяцы. Наблюдаются как случайные случаи, так и эпидемии. 

С момента заболевания герпетической ангины в течение 7-8 дней человек 

особенно заразен. После этого срока заразиться от больного практически 

невозможно. Герпетическая ангина является одной из наиболее частых форм 

энтеровирусной инфекции, которая встречается у 74,0% госпитализированных 

больных. Наибольшая восприимчивость к энтеровирусной инфекции, в т. ч. 

герпангине наблюдается у детей в возрасте до 3-х лет [40]. Перенесённая 

герпетическая ангина оставляет стойкий и длительный иммунитет. 

Ви́рус Эпште́йна - Барра (ВЭБ, вирус герпеса человека 4-го типа; Epstein-

Barr virus, Human Herpes Virus type 4) - вирус семейства Herpesviridae 
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(герпесвирус) является одним из распространённых вирусов человека. Вирус 

способен реплицироваться, в том числе в В-лимфоцитах; в отличие от других 

вирусов герпеса он не вызывает гибели клеток, а напротив, активирует их 

пролиферацию [27, 38]. В соответствии с МКБ 10 выделяют инфекционный 

мононуклеоз (ИМ), вызванный гамма герпесвирусом (вирусом Эпштейна Барра 

(ВЭБ) или герпесвирусом 4го типа), цитомегаловирусный ИМ. Вирусы 

герпетической группы широко распространены в человеческой популяции, ими 

инфицировано от 60 до 90% населения земли, способны пожизненно 

персистировать в организме хозяина, поражать все органы и системы 

организма, вызывая острую, латентную и хроническую формы инфекции [20, 

40, 41, 42]. Актуальность инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом 

Эпштейна - Барра, обусловлена широкой циркуляцией данного возбудителя 

среди населения. Инфицирование этим вирусом лиц молодого возраста 

достигает 100%. 

Внедрение новых технологий, серологического подтверждения 

позволило выявить высокий процент инфицирования ВЭБ детей уже в раннем 

дошкольном возрасте, более высокий процент хронического течения инфекции 

у дошкольников 2 - 4 лет, часто болеющих детей, частую активизацию 

хронической Эпштейн-Барр вирусной инфекции (ЭБВИ) во время 

беременности без клинических проявлений, а также при наличии у матери 

активной инфекции в последнем триместре беременности, возможность 

развития бессимптомной врожденной ЭБВИ в 50,0 – 70,0%, и участие данного 

возбудителя в течении ОРВИ, острых тонзиллитов без типичной клиники 

инфекционного мононуклеоза [44, 45, 48, 155].  

 

1.2. Клиника и дагностика синдрома ангины при 

инфекционных заболеваниях у детей 

Ангина - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

стафилококком и стрептококками реже другими инфекционными агентами 
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(микробы, вирусы), характеризующееся явлениями интоксикации, лихорадкой, 

болью, острым воспалением небных миндалин [6, 14].  

В практике наибольшее распространение получила классификация ангин 

Б.С. Преображенского, основанная на фарингоскопических признаках: 

фолликулярная, лакунарная, фибринозная, флегмонозная, язвенно-

некротическая (гангренозная) и смешанные формы К основному диагнозу 

ангина после получения соответствующих данных могут быть добавлены 

название возбудителя (стрептококковая, стафилококковая и др.). Кроме этого 

различают первичные (бактериальные или вирусные) и вторичные ангины (при 

острых инфекционных заболеваниях – кори, скарлатине, дифтерии, 

инфекционном мононуклеозе и др. При проникновении возбудителей и их 

токсинов в лимфатическую систему возникает регионарный лимфаденит. При 

недостаточности барьерной функции тканей, окружающих миндалины, 

развивается «паратонзиллярный абсцесс», который следует расценивать как 

осложнение синдрома ангины. Острое воспаление небных миндалин (ангина), 

является пусковым механизмом для патологических изменений сердечно – 

сосудистой системы, почек, соединительной ткани, эндокринных органов, 

кроме этого, небные миндалины выполняют важную функцию в иммунной 

системе. Токсины микробов и вирусы поражают ЦНС, ССС, 

мочевыделительную систему. Особенно такое поражение наглядно выявляется 

при внедрении стрептококка. Стрептококковые продукты, всасываясь в кровь, 

вызывают нарушение терморегуляции, токсическое поражение центральной 

нервной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желчевыделительной и 

других систем [46, 47, 51]. 

Несмотря на множество клинических форм бактериальных ангин: 

катаральная, лакунарная, фолликулярная, некротическая, чаще встречается 

лакунарная и фолликулярная ангины. Стрептококковые тонзиллиты обычно 

вызывают выраженные воспалительные изменения в общем анализе крови 

(ОАК) лейкоцитоз, нейтрофилез, выраженный сдвиг лейкоцитограммы влево. 

Нередко отмечаются изменения в анализах мочи (альбуминурия и 
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микрогематурия). Иммунный сдвиг в организме больного ангиной достигает 

наибольшей выраженности в стадии реконвалесценции [65, 68, 70, 115, 131, 

143, 167]. 

За последние 15 лет изменились подходы к диагностике и лечению 

инфекционных заболеваний у детей, разработаны стандарты оказания лечебно-

диагностической помощи в зависимости от особенностей клинического течения 

заболеваний, сопровождающихся синдромом ангины [52, 53, 60, 116]. 

Основными общими симптомами ангины являются: боли при глотании, 

недомогание, повышение температуры тела, головная боль и другие симптомы 

интоксикации. Выраженность симптомов ангины обусловливается 

патогенностью возбудителя и состоянием реактивности организма [62, 63, 64, 

71, 116].  

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 2-4 дней. 

Бактериальные ангины протекают с более выраженными симптомами 

интоксикации (повышение температуры, боли в суставах и мышцах, рвота) и 

болью в горле. Характерно острое начало, с повышения температуры (38-400С), 

которая длится 3-6 дней, боль в горле при глотании, лицо гиперемировано, 

отмечается потливость. Развернутая клиническая картина наблюдается, как 

правило, на 2-е сутки с начала заболевания, когда общие симптомы достигают 

максимальной выраженности. При осмотре дужки, язычок, миндалины и мягкое 

небо ярко гиперемированы, миндалины отечные, гнойные фолликулы 

(фолликулярная ангина) или в лакунах появляется желтовато-белого цвета 

гнойное содержимое (лакунарная ангина) [70, 99, 133, 146, 163]. 

Увеличиваются регионарные лимфатические узлы (шейные и подчелюстные), 

пальпация их болезненна.  

При поражении ротоглотки на фоне скарлатины отмечается острый 

тонзиллит с яркой гиперемией слизистой («пылающий» зев) и четкой границей 

между мягким и твердым небом. Небные миндалины гипертрофированы, на 

поверхности миндалин выступают гнойные фолликулы, в лакунах также могут 

быть гнойные и псевдофибринозные налеты. В зависимости от выраженности 
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местного процесса скарлатинозная ангина бывает катаральной, лакунарной, 

фолликулярной и некротической [68, 69, 71, 137, 138, 174, 175]. 

В последние годы повысился процент тяжелых форм и осложнений 

стрептококковой инфекции (до 20,0% в 2009 году). 

Течение синдрома ангины зависит от нозологической формы. Некоторые 

авторы [74, 75, 119, 139] считают, что при вирусных инфекциях более чем при 

бактериальных выражены симптомы интоксикации, длительнее период 

лихорадки, более манифестные проявления лимфаденопатии. 

Существуют разные термины синдрома ангины: стрептококковый 

фарингит, ангина, острый тонзиллит, где главным образом, поражаются небные 

миндалины.  

Во многих случаях Эпштейн-Барра вирусной инфекции (ЭБВИ) может 

развиться инфекционный мононуклеоз, где одним из основных клинических 

проявлений является поражение носоглотки и ротоглотки, т.е. синдром ангины 

или острый тонзиллит [72, 73, 132, 147]. Однако, отличить острый вирусный и 

острый стрептококковый тонзиллит по клиническим признакам бывает 

непросто, т.к. при вирусной инфекции (инфекционном мононуклеозе) развитие 

синдрома ангины обусловлено ассоциацией вирусной и бактериальной 

инфекций [76, 79, 134, 159].  

По-прежнему сохраняются трудности лабораторной этиологической 

диагностики, хотя бактериологический метод не утратил значение в 

практической медицине [80], дает возможность определить по возможности 

этиологическую структуру и оптимизировать стандарты лечения. Для 

дифференциальной диагностики бактериального и вирусного тонзиллитов 

предложена шкала Мак Айзека, позволяющая предположить наличие 

стрептококкового тонзиллита у старших детей [83, 85, 90, 139, 140, 148]. При 

невозможности лабораторной расшифровки этиологического фактора 

увеличивается риск развития тяжелых осложнений, поэтому 

антибактериальные препараты назначаются у 95,0% больных. 
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Манифестация инфекционного мононуклеоза (ИМ) происходит, как 

правило, бурно с резкого повышения температуры, появления признаков 

умеренной интоксикации, болей в горле, заложенности носа без насморка 

вследствие аденоидита и храпа во сне. Увеличиваются шейные прежде всего, 

заднешейные и подчелюстные лимфоузлы, и нередко может отмечаться 

генерализованная лимфоаденопатия. Иногда лимфоаденопатия предшествует 

появлению развернутой клиники ИМ, опережая ее на 5–7 дней. Часто, но не 

всегда, образуются налеты на миндалинах, которые могут плохо сниматься 

шпателем т.к. представляют собой не только компоненты воспалительного 

экссудата, но и погибший эпителий слизистой. У каждого второго больнoго ИМ 

определяется увеличение печени и или селезенки [78, 81, 82, 88]. Развитие всех 

клинических проявлений ИМ происходит в течение нескольких суток. В эти 

сроки симптоматика может нарастать и дополняться [58, 115]. Как правило, 

большинство врачей при диагностике ИМ ориентируется на наличие в общем 

анализе крови (ОАК) атипичных мононуклеаров (АМ) в количестве >10% [83, 

85]. Это действительно позволяет констатировать ИМ. Однако, следует 

помнить, что АМ появляются в крови не сразу, часто с 5-го дня болезни, а 

иногда только на второй неделе заболевания. Кроме того, примерно у 5% 

пациентов они могут вовсе отсутствовать. В этом случае следует 

ориентироваться на типичные клинические проявления и наличие в ОАК 

преобладания лимфоцитов и моноцитов, развитие у ребенка ангины. 

Усовершенствование методов лабораторной диагностики инфекционного 

мононуклеоза, привело к более частому выявлению данной патологии в 

последние годы. В последние годы отмечается рост заболеваемости 

инфекционным мононуклеозом [8, 9, 92, 95, 98, 121, 165]. 

Ряд авторов [97, 98] для разработки системы тестов выявления в крови 

антител различной степени авидности при инфекционном мононуклеозе и 

цитомегаловирусной инфекции использовали тесты, отражающие критерии 

установления фаз инфекционного процесса по выявлению специфических 

антител в различных классах иммуноглобулинов и тесты по определению 
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индекса авидности, также ПЦР-анализ. Банальные стрептококковые 

тонзиллиты обычно вызывают выраженные воспалительные изменения в ОАК 

лейкоцитоз, нейтрофилез, выраженный сдвиг лейкоцитограммы влево. При ИМ 

небольшой сдвиг формулы крови влево. Косвенным признаком ИМ можно 

считать повышение в крови уровня трансаминаз (АлАТ и АсАТ). Поэтому у 

пациентов с ангиной при ИМ имеет смысл проведение биохимического анализа 

крови [48, 104, 149]. 

Синдром ангины (герпангина) является одним из клинических 

проявлений энтеровирусных инфекций, которые характеризуются сочетанием 

различных клинических форм [109, 110, 135, 136, 150, 161]. Для нее характерны 

лихорадка и типичные локальные изменения на фоне умеренно выраженной 

гиперемии слизистой небных дужек и миндалин в виде мелких папул и 

пузырьков с прозрачным содержимым, предрасположенные к изъявлению. Это 

происходит на 1-2 день болезни, а на 2-3 день пузырьки лопаются и на их месте 

появляются эрозии. Всё это сопровождается незначительной болью при 

глотании, но в определённых случаях боль может быть мучительной и 

сопровождаться сильным слюнотечением. На 4-7 день болезни, в большинстве 

случаев, изменения в зеве исчезают. 

Герпангина, обычно сочетается с другими формами энтеровирусной 

инфекции, но может быть и единственным проявлением болезни. От момента 

заражения ангиной до первых появлений симптомов болезни должно пройти 

около 7-14 дней. Клинические проявления болезни, которая вызывается 

вирусом Коксаки, очень многообразны. Хотя диагностика, процесс лечения, 

профилактика имеют много общего.  Поставить диагноз герпетической ангины 

крайне сложно. Потому что многие вирусные заболевания горла имеют 

одинаковые симптомы. Только при развитии заболевания они проявляют 

свойственные именно им особенности. Точный диагноз можно поставить на 

основе вирусологических и серологических исследований [3, 4, 160]. 

В последнее время проведение этиологической расшифровки 

энтеровирусной инфекции, в том числе диагностика герпангины остается 



 
 

21 
 

проблемой из-за дороговизны методов вирусологического исследования, что 

затрудняет дифференциальную диагностику с другими вирусными 

инфекциями, при которых встречается синдром ангины с характерными 

пузырьками с прозрачным содержимым на фоне умеренно выраженной 

гиперемии слизистой оболочки зева. В частности, подобные пузырьки на 

слизистой неба, миндалин могут быть обусловлены вирусом простого герпеса, 

который характеризуются поражением кожи, слизистых оболочек, центральной 

нервной системы, а иногда и других органов. У лиц с ослабленным 

иммунитетом латентная инфекция переходит в манифестную форму, которая 

протекает значительно тяжелее, чем у пациентов с нормальной деятельностью 

иммунной системы [122]. 

Инкубационный период герпетической инфекции продолжается от 2 до 

12 дней (чаще 4 дня). Можно выделить множество клинических форм 

герпетической инфекции, так как характерна политропность для вируса 

простого герпеса. Для проведения дифференциальной диагностики вирусных 

ангин представляет интерес такая клиническая форма, как герпетические 

поражения слизистых оболочек полости рта [41]. 

Локализованная герпетическая инфекция обычно сопровождает какое-

либо другое заболевание (острое респираторное заболевание, пневмония, 

малярия, менингококковая инфекция и др.). Герпетические поражения 

слизистых оболочек полости рта проявляются в виде острого герпетического 

стоматита или рецидивирующего афтозного стоматита. Острый стоматит 

характеризуется лихорадкой, симптомами общей интоксикации. На слизистых 

оболочках щек, неба, десны появляются группы мелких пузырьков. Больные 

жалуются на жжение и покалывание в области поражений. Содержимое 

пузырьков вначале прозрачное, затем мутнеет. На месте лопнувших пузырьков 

образуются поверхностные эрозии. Через 1-2 недели слизистые оболочки 

нормализуются. Заболевание может рецидивировать. При афтозном стоматите 

общее состояние больных не нарушено. На слизистых оболочках полости рта 
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образуются единичные крупные афты (до 1 см в диаметре), покрытые 

желтоватым налетом [15, 18].  

При острых респираторных заболеваниях герпетическое поражение 

глотки проявляется в виде экссудативных или язвенных изменений задней 

стенки глотки, а иногда и миндалин. У многих больных (около 30%), кроме 

того, могут поражаться язык, слизистая оболочка щек, а также десны 

Распознавание герпетической инфекции в типичных случаях 

основывается на характерной клинической симптоматике, т.е. когда имеется 

характерная герпетическая сыпь (группа мелких пузырьков на фоне 

инфильтрированной кожи). Для подтверждения диагноза используют методы 

выделения (обнаружения) вируса и серологические реакции для выявления 

антител [42]. Материалом для выделения вируса от больного человека могут 

служить содержимое герпетических пузырьков, слюна. Внутриядерные 

вирусные включения можно обнаружить при микроскопии окрашенных по 

Романовскому-Гимза соскобов основания везикул [15, 16, 18, 24].  

Наиболее чувствительным и достоверным методом является выделение 

вируса на культуре тканей [30]. Серологические реакции (РСК, реакция 

нейтрализации) имеют малую информативность. Нарастание титра антител в 4 

раза и более можно выявить лишь при острой инфекции (первичной), при 

рецидивах лишь у 5% больных отмечается нарастание титра. Наличие 

положительных реакций без динамики титров можно выявить у многих 

здоровых людей (за счет латентной герпетической инфекции).  

Выделение возбудителя в диагностике стрептококковых инфекций 

является “золотым стандартом” и представляет собой важный этап в ряду 

диагностических мероприятий [2, 163]. ИФА-анализ основан, на выявлении не 

самой инфекции, а ее продуктов жизнедеятельности - белков-маркеров. ПЦР-

анализ напротив выявляет существующие в настоящее время инфекционные 

агенты (бактерии, вирусы, грибы). Случается, что результаты ПЦР и ИФА-

диагностики могут не совпадать. Обычно это происходит вследствие различных 

причин. «Иммунологический след» - «след» от уже перенесенной инфекции. В 



 
 

23 
 

ответ на внедрение инфекции организм начинает вырабатывать антитела, в 

частности, антитела класса IgG. Эти антитела «улавливает» ИФА-анализ. 

Метод ПЦР реагирует только на наличие молекул ДНК инфекции в организме. 

В такой ситуации ПЦР-анализ дает отрицательный результат, а ИФА - 

положительный. Причём в связи с индивидуальными особенностями иммунной 

системы положительный результат ИФА-диагностики, вызванный 

повышенным содержанием антител, может сохраняться несколько месяцев и 

даже лет после полного выздоровления [50,58]. 

 

1.3 Лечение синдрома ангины при инфекционных 

заболеваниях у детей.  

 

Общими приемами традиционной терапии ангины являются следующие: 

постельный режим в острый период времени (для уменьшения возможности 

развития осложнений - со стороны сердца, почек, суставов). Из диеты больного 

ангиной исключают острую, грубую пищу. Во время болезни нужно питаться 

легкоусвояемой витаминной пищей и придерживаться щадящего режима дня. 

Рекомендуется обильное теплое питье (молоко с боржоми, чай с 

лимоном), бульон, жидкая каша, кисели. Больному ангиной выделяют 

отдельную посуду и полотенце. Посуду больного следует тщательно мыть и 

кипятить [89, 90]. 

Понимание этиологической структуры острых тонзиллитов несет в себе 

решение одной из важнейших проблем – избыточного назначения 

антибактериальных препаратов. Тем более важно, что проблема роста 

резистентности микроорганизмов к антибиотикам приняла планетарный 

масштаб. Поэтому, важной задачей остается определение этиологического 

фактора ангины и чувствительности возбудителя ангины к различным группам 

антибактериальных препаратов [84, 94, 100, 111, 123, 144, 151]. 
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За последние 15 лет изменились подходы к диагностике и лечению 

инфекционных заболеваний у детей, разработаны стандарты оказания лечебно-

диагностической помощи. Это не могло не отразиться на особенностях 

клинического течения заболеваний, сопровождающихся синдромом ангины [77, 

79, 101, 102, 103, 105, 106, 114, 152]. При лечении ангины кроме 

антибактериальной терапии, при проведении симптоматического лечения 

используют широкий спектр различных растворов для полоскания, которые в 

ряде случаев ухудшают состояние ребенка, вызывая ожоги, аллергические 

реакции [49, 81, 107, 112, 113].  

Все вышеизложенное способствовало проведению анализа течения 

бактериальных ангин у детей для коррекции многообразных схем и методов 

лечения [17, 43, 86, 124, 163, 170]. 

Лечение данного синдрома носит однотипный характер и осуществляется 

без учета особенностей первичной нозологической формы и патогенеза. В то же 

время не вызывает сомнений необходимость дифференцированного подхода к 

лечению данной патологии [12, 107, 108, 127, 145, 168]. 

Общепринято антибактериальное лечение острых инфекционно-

воспалительных заболеваний ЛОР-органов. Однако эмпирический выбор 

антибиотика и пути его введения у больных до настоящего времени являются 

дискутабельными проблемами в детской оториноларингологической практике 

[24, 128, 164, 169]. 

Как известно, неадекватный выбор антибиотика, использование 

нерациональных режимов дозирования [129] способствуют хронизации 

воспалительного процесса, ведут к увеличению продолжительности лечения и 

возрастанию затрат на оказание медицинской помощи. Оценивая классические 

способы введения антибиотиков, а именно парентеральный и пероральный, в 

ряде случаев у детей следует отдать предпочтение именно пероральному пути, 

как естественному, наиболее щадящему и исключающему психотравмирующий 

эффект. Большое значение имеет создание новых пролонгированных форм 

антибиотиков, отличающихся продолжительностью антимикробного эффекта в 
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течение 12 - 24 ч, которые обладают широким спектром действия и низкой 

токсичностью, что очень важно для детей, особенно раннего возраста. Кроме 

того, эти пероральные антибиотики можно применять в как в стационарных, 

так и амбулаторных условиях лечения, тем самым, исключая необходимость 

инъекционного введения препаратов и уменьшая нагрузку на медицинский 

персонал. Безусловен тот факт, что оральный путь применение антибиотиков 

показан при легких и среднетяжелых формах инфекционно-воспалительных 

заболеваний [12, 15, 17, 172]. 

Пенициллин по-прежнему остается наиболее эффективным и 

распространенным препаратом для лечения инфекций вызываемых 

стрептококками [84, 117]. Наряду со стрептококками серогруппы А, В 

сохраняют свою чувствительность к данному антибиотику, хотя у штаммов 

СГВ в незначительном числе случаев отмечается устойчивость к пенициллину 

G [171]. Помимо пенициллина, у стрептококков выявлена высокая 

чувствительность к ампициллину, эритромицину, клиндамицину, линкомицину, 

а3итромицину меропонему [118]. Первые три поколения цефалоспринов 

обладают более широким спектром активности по сравнению с пенициллином. 

Отмечена также высокая чувствительность стрептококка к ряду сравнительно 

новых препаратов с широким спектром активности: тиенамицину, 

мезлоциллину, азлоциллину и пиперациллину [23, 25, 34]. У штаммов 

стрептококка установлена частая устойчивость к аминогликозам, налидиксовой 

кислоте, тетрациклину, хлорамфениколу, бацитрацину, триметоприму и 

метромнидазолу [90, 130]. Тем не менее при сочетанном применении 

аминогликозидов [148, 169] с пенициллином или ампициллином в 

экспериментальных исследованиях на лабораторных животных выявлен 

синергетический эффект таких комбинаций.  

В последние годы в зарубежной литературе появляются сообщения о 

выделении штаммов СГВ устойчивых к бета-лактамным антибиотикам [116]. 

Природу этого явления связывают с появлением в клетках микроорганизмов 

генов ответственных за синтез пенициллин связывающих белков (ПСБ). По 
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данным ряда зарубежных исследователей число штаммов СГВ резистентных к 

эритромицину может колебаться от 5,9 до 32,0% и число штаммов устойчивых 

к клиндамицину от 6,9% до 14,3%. Применение лечебных бактериофагов для 

профилактики и лечения СГВ инфекции в настоящее время невозможно из-за 

отсутствия активных специфических бактериофагов [177]. 

До последнего времени считалось, что Streptococcus pneumoniae 

чувствительны к пенициллину и большинству других антибиотиков. Однако 

появляется все больше сведений о быстром распространении штаммов, 

резистентных к антибиотикам пенициллинового ряда (до 70%), 

хлорамфениколу, тетрациклинам и макролидам. Отмечено, что 95% 

внутригоспитальной пневмококковой инфекции обусловлено антибиотико-

резистентными возбудителями [33, 176].  

В связи с тем, что в последние годы все реже встречается изолированное 

течение вирусных ангин, чаще они носят смешанный вирусно-бактериальный 

характер, что, в свою очередь, затрудняет диагностику и создает определенные 

сложности при лечении [120, 162]. При вирусных ангинах применение 

антибактериальных препаратов неэффективно, рекомендуется орошение 

интерфероном. В случаях смешанной вирусно-бактериальной этиологии ангин 

необходимо проведение, как антибактериальной терапии, так и применение 

противовирусных препаратов [179]. 

Герпетическая инфекция во всех клинических формах поддается 

воздействию противовирусных препаратов. Наиболее действенным из них 

является Зовиракс (Zoviraxum), его синонимы: Ацикловир, Виролекс. 

Американские врачи, имеющие наибольший опыт применения 

противогерпетических препаратов, разработали схемы лечения больных 

различными формами герпетической инфекции [66, 67].  

Герпетическое поражение слизистых оболочек ротоглотки имеет место у 

больных с ослабленным иммунитетом. Таким больным при остро протекающей 

или повторном эпизоде болезни применяется ацикловир внутривенно в дозе 5 

мг/кг каждые 8 ч или ацикловир перорально по 200 мг 5 раз в сутки в течение 7-
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10 дней, что ускоряет и уменьшает выраженность болей. При локальных 

наружных поражениях могут быть эффективны аппликации ацикловира в виде 

5% мази 4—6 раз в сутки, УФО [5]. 

В основном, лечение герпетической ангины носит симптоматический 

характер. Назначают гипосенсибилизирующие и антигистаминные препараты, 

такие как супрастин, димедрол, диазолин, препараты кальция, а также 

жаропонижающие средства [23]. Одновременно с этим принимают витамины 

группы В и в больших дозах витамин С.  

При положительных лабораторных тестах и наличии вышеуказанной 

клиники, необходимо назначать этиотропное лечение: ганцикловиром 

(цимевен) в дозе 12 мг/кг/сутки до 6 недель (под контролем гемограммы и 

ПЦР), стандартные человеческие внутривенные иммуноглобулины [79]. 

В борьбе со скарлатиной, где одним из основных клинических 

проявлений является синдром ангины, достигнуты большие успехи благодаря 

применению антибиотиков, рациональным принципам госпитализации и 

противоэпидемическим мероприятиям. 

Особый интерес для профилактики и лечения хронического тонзиллита у 

детей представляет иммуномодулирующая терапия. Одним из препаратов, 

относящихся к данной группе, является Имудон - топический лизат, 

обладающий антигенными свойствами в виде таблеток для рассасывания. 

Назначение лизата позволяет добиться повышения уровня лизоцима, 

секреторных иммуноглобулинов А в слюне с формированием защитной пленки, 

покрывающей слизистую оболочку; усиливает фагоцитарную активность, 

замедляет окислительный метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов [45, 

63].  

Клинические особенности перенесенного инфекционного мононуклеоз 

а(атипичные и стертые формы), этиологический фактор(микст-инфекция 

ицитомегаловирусный мононуклеоз), а также неблагоприятный 

преморбидныйфон способствуют формированию персистирующих форм 

инфекции. Персистенция вирусов ВЭБ и ЦМВ проявляется преимущественно 
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хроническим течением заболевания с развитием стертых и атипичных форм 

болезни длительный субфебрилитет, клиника вторичной иммунной 

недостаточности с рецидивами ангин, стоматитов, частыми респираторными 

заболеваниями) или рецидивирующим течением симптомокомплекса 

инфекционного мононуклеоза [157, 158, 173]. 

Распространено мнение о том, что применение рекомбинантного 

интерферона a‐2b (Виферон, Кипферон, Реаферон‐ЕС‐Липинт) приводит к 

более быстрому купированию симптомов ИМ, нормализации лабораторных 

показателей. Данная группа препаратов хорошо сочетается с симптоматической 

терапией, отличается высокой безопасностью и хорошей переносимостью [178, 

180].  

У пациентов, получавших виферон и циклоферон одновременно,  

сокращение лимфатических узлов, восстановление носового дыхания, 

сокращение размеров печени и селезенки, уменьшение количества атипичных 

мононуклеаров в периферической крови происходило на 3-4 дня раньше, чем у 

пациентов, получавших монотерапию одним из препаратов. Также нужно 

отметить, что применение комбинации виферона и циклоферона одновременно 

с антибиотиками способствует более раннему - на 2-3 дня - очищению 

миндалин от налетов, соответственно, купированию синдрома ангины, что 

способствовало более ранней отмене антибактериальных препаратов, а это 

снижало лишнюю лекарственную нагрузку на детский организм. При 

применении у детей циклоферона и виферона нежелательных эффектов 

зарегистрировано не было, существенных различий в динамике клинических 

проявлений заболевания в зависимости от лекарственной формы препаратов не 

наблюдалось. Комбинированное применение интер-фероногенов и 

рекомбинантных интерферонов является наиболее эффективным способом 

лечения инфекционного мононуклеоза на современном этапе, по сравнению с 

монотерапией одним из препаратов. 

Таким образом, понимание и определение этиологической структуры 

острых тонзиллитов несет в себе решение одной из важнейших проблем – 
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избыточного назначения антибактериальных препаратов на фоне роста 

резистентности микроорганизмов к антибиотикам. Основными возбудителями 

ангин являются патогенные и условно-патогенные кокки, в том числе β-

гемолитический стрептококк группы А, который обуславливает серьезную 

эпидемиологическую и клиническую проблему скарлатины. 

Синдром ангины может быть и вирусной этиологии, часто встречается 

при энтеровирусной инфекции: серотипы Коксаки А и ECHO, энтеровирус типа 

71 [30, 61, 87] и реже аденовирусы и вирусы простого герпеса.  

Во многих случаях Эпштейн-Барра вирусной инфекции (ЭБВИ) может 

развиться инфекционный мононуклеоз, где одним из основных клинических 

проявлений является поражение носоглотки и ротоглотки.  

Инфицирование может быть экзогенным и эндогенным (аутоинфекции).  

Ангиной можно заболеть в любом возрасте, однако наивысшая 

заболеваемость отмечается у детей 3–10 лет, в осенне-зимний период. 

Эмпирический выбор антибиотика и пути его введения у больных до 

настоящего времени являются дискутабельными проблемами в детской 

оториноларингологической практике  

В связи с тем, что в последние годы все реже встречается изолированное 

течение вирусных ангин, чаще они носят смешанный вирусно-бактериальный 

характер, что, в свою очередь, затрудняет диагностику и создает определенные 

сложности при лечении. При вирусных ангинах применение 

антибактериальных препаратов неэффективно, рекомендуется орошение 

интерфероном. В случаях смешанной вирусно-бактериальной этиологии ангин 

необходимо проведение, как антибактериальной терапии, так и применение 

противовирусных препаратов. 
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

поступивших на лечение в боксированное отделение Республиканской 

клинической инфекционной больницы (РКИБ) г. Бишкек за период 2009- 2014 

годы.  

Возрастная структура распределилась следующим образом: от 0-12 

месяцев -56 (13,6%), от 1-3 лет-186 (45,0%), дети школьного возраста 4-6 лет- 

115 (27,8%), 7-11 лет – 43 (10,4%), 12 – 14 лет 13 (3,1%). Из них мальчики 

составили – 241 (58,4%) детей, девочки - 172(41,6%), т. е., преобладали 

мальчики и городские дети - 318 (77,0%), а сельские жители составили 95 

(23,0%)  

Клинико-лабораторное обследование осуществлялось в период 

наблюдения и лечения в стационаре. При изучении анамнеза жизни выяснялся 

преморбидный фон ребенка, который не был отягощен у 276 (66,8%) больных 

детей. У 33,2% больных раннего возраста были выявлены нарушение питания, 

анемия, ВПС, внутриутробная инфекция, рахит, экссудативно-катаральный 

диатез, которые способствовали развитию тяжелых форм болезни.  

Подробно изучался эпидемиологический анамнез, где 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 (табл. 2.1.).  
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Таблица 2.1 - Методы и объем лабораторных исследований 

№ Методы исследования Кол-во 

обследованных 

больных 

Кол-во 

исследований 

1 Общеклинические методы исследования 

больных (общий анализ крови, общий 

анализ мочи) 

413 520 

2 Серологические методы исследования 

(ИФА) 

114 114 

3 Мазок из зева на флору  413 413 

4 Латекс-диагностика (стрептатест) 63 63 

5 Биохимическое исследование крови 

(трансаминазы, билирубин, тимоловая 

проба) 

41 51 

6 УЗИ внутренних органов (печень, 

селезенка) 

99 99 

7 Рентгенография органов грудной клетки 25 25 

8 Рентгенография придаточных пазух 

носа 

14 14 

 

По показаниям использовались ультразвуковое исследование (УЗИ) 

печени и селезенки, рентгенологические исследования органов грудной клетки 

и придаточных пазух носа. 

Общеклинические методы исследования включали подробный анализ 

акушерского анамнеза матери у детей первого года жизни, анамнеза жизни и 

болезни наблюдаемых детей, сбор эпидемиологического анамнеза, клинических 

проявлений болезни, осложнений, исследование общего анализа крови и мочи в 

динамике болезни. 
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Биохимические исследования сыворотки крови проводили для 

определения показателей печеночных тестов (билирубин и его фракции, 

тимоловая проба, трансаминазы). Исследования проводились детям, с 

диагнозом инфекционный мононуклеоз для дифференциальной диагностики с 

вирусным гепатитом.  

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. 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. 

Экспресс-латекс диагностика (стрептатест) проводилась у постели 

больного ангиной в боксированном отделении РКИБ. 

Для выполнения стрептатеста необходимо взять с помощью тампона 

мазок с миндалин, зева и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон. 

Затем необходимо налить 4 капли экстрагирующего реагента А розового цвета 

в экстракционную пробирку и добавьте туда 4 капли бесцветного 

экстрагирующего реагента В. Слегка взболтать пробирку, чтобы перемешать 

два раствора, смесь поменяет цвет с розового на бесцветный. После этого 

тампон опускается в пробирку и 10 раз провернуть тампон в экстрагирующем 

растворе, оставить его на одну минуту. Затем отжать тампон о стенку 

пробирки, чтобы удалить всю лишнюю жидкость. Далее мокнуть тест-полоску 

в экстракционную пробирку так, чтобы стрелки были направлены к 

экстрагирующему раствору. Оставьте тест-полоску в пробирке 5 минут и 

можно получить результат в виде двух полосок. 



 
 

33 
 

Стрептатест - это иммунохроматографический тест с мембраной, 

работающий по сэндвич-принципу. В состав наборов экспресс-диагностики 

ангины, вызванной Streptococcus pyogenes (группы А) входят реагенты, 

позволяющие быстро выделить группоспецифические антигены из отделяемого 

из зева, и антитела к этим антигенам, сорбированные на частицах латекса. 

Антитело к антигену стрептококка группы А фиксируется в тестируемой 

области мембраны. Второе антитело к антигену стрептококка группы А 

соединяется с частицами пурпурного латекса и помещается ровно выше зоны 

погружения мембраны. Предварительно специфический антиген стрептококка 

группы А экстрагируется из мазка с помощью экстрагирующих реагентов. 

Затем нижняя часть тест-полоски опускается в экстрагирующий раствор. 

Специфический антиген стрептококка группы А соединяется с антителом, 

помеченным латексными частицами. Смесь передвигается через 

хроматографическую систему вдоль по мембране, и комплекс фиксируется в 

тест-зоне. Появление полосы пурпурного цвета в этой зоне обозначает 

положительный результат, в то время как ее отсутствие обозначает 

отрицательный результат. Наличие пурпурной полосы в контрольной зоне 

обозначает, что тест выполнен правильно. Отсутствие этой полосы говорит о 

непригодности теста и неправильном выполнении анализа. Специфичность 

экспресс-диагностики составляет (88-95%), что при положительном результате 

позволяет подтвердить диагноз ангины без бактериологического посева. 

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. Наибольшее практическое значение 

получил гетерогенный твердофазный иммуноферментный анализ.  

Сущность ИФА заключается в специфическом взаимодействии антитела 

и антигена с последующим присоединением к полученному комплексу 

коньюгата антивидового иммуноглобулина, меченного ферментом (щелочная 

фосфотаза, бета-галактозидаза, глюкозооксидаза и др.). Результаты реакции 
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регистрируются на специальных фотометрах с вертикальным лучом при 

определенной длине волны и выражают в единицах оптической плотности.  

Ультразвуковое исследование печени и селезенки (УЗИ) проводилось 

больным инфекционным мононуклеозом и энтеровирусной инфекцией, для 

проведения дифференциальной диагностики с вирусными гепатитами. 

Ультразвуковое исследование органа проводится в трех смежных плоскостях. 

Последовательно изучается продольная зона, а также поперечная и косая. 

Оценивается зональное расположение органа, четкость или размытость 

контуров, размер. Обязательному исследованию подвергается структура и 

отражающая способность паренхимы - эхогенность. Также анализируется 

состояние сосудов и сам сосудистый рисунок, протоки.  

Статистическая обработка базы данных осуществлялась с помощью 

компьютерной программы SPSS 11- «Statistical Packageforthe Social Sciences» - 

«статистический пакет для социальных наук», которая была создана в мае 2002 

года. Основу программы SPSS составляет базовый модуль (SPSS Base), 

предоставляющий разнообразные возможности доступа и управления 

статистическими данными.  

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. 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).  
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

3.1. Этио-эпидемиологические особенности синдрома ангины 

при инфекционных заболеваниях детей 

 

Под нашим наблюдением находилось 413 детей с инфекционными 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом ангины.  

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. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура инфекционных заболеваний, сопровождающихся 

синдромом ангины у детей. 
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Рис. 3.2 Возрастная структура детей, поступивших в РКИБ с 

инфекционными заболеваниями с синдромом ангины за период с 2004-

2013 годы (абс.числа). 

 

Рис. 3.3 Возрастная структура детей, поступивших в РКИБ со 

скарлатиной, за период с 2004-2013 годы (абс. числа). 
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Рис. 3.4. Число детей, поступивших в РКИБ с герпангиной и 

инфекционным мононуклеозом за период с 2004-2013 годы (абс. числа). 

На рисунках 3.1-3.4 показана динамика поступления детей различной 

возрастной группы в РКИБ по поводу инфекций, сопровождающихся развитием 

синдрома ангины за период с 2004-2013 годы. Это позволило выявить, что 

среди бактериальных ангин высокий уровень заболеваемости отмечался с 2009 

по 2012 годы среди детей дошкольного возраста. Интересно 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 среди госпитализированных детей отмечена 

больше за период 2008-2011 годы среди детей от 1 года до 15 лет. Подъем 

заболеваемости инфекционным мононуклеозом наблюдался в 2010-2013 годы, 

преобладали дети дошкольного возраста, однако с 2013 года также отмечался 

рост заболеваемости среди детей школьного возраста.  

Рост частоты поступления в стационар детей с инфекционными 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом герпетической ангины, 

наблюдался с 2008 по 2013 годы, чаще дети первого года жизни, что вероятно 

связано с частотой развития герпетического стоматита, вызванного вирусом 

простого герпеса.  
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Полученные результаты анализа динамики развития инфекционных 

заболеваний, протекающих с синдромом ангины, не дают полную картину 

заболеваемости, в связи с тем, что отсутствует алгоритм наблюдения и ведения 

больных с синдромом ангины и четких критериев госпитализации в стационар 

этих больных.  

Был проведен ряд доступных лабораторных методов исследования для 

этиологической расшифровки синдрома ангины у детей (рис. 3.5). Так, 

этиологическая структура бактериальных ангин была представлена следующим 

образом: из 289 этиологически подтвержденных ангин в 23,2% случаев выявлен 

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

14,8%, который считается условно-патогенной флорой ротоглотки.  

 

 

Рис. 3.5. Лабораторно подтвержденная этиологическая структура 

синдрома ангины. 

 

Однако при количестве больше, чем 106 микробных тел является причиной 

развития гнойной ангины у детей. При бактериологическом исследовании 

мазка из зева Staphylococcus aurous был выделен в 13,5% случаев.  
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Интересно было отметить, что бактериальная флора, чаще Str.pneumonia и 

Str.viridana, ассоциировалась с грибами рода candida в 11,2% случаев, а также 

каждый 3-й наблюдаемый нами в стационаре ребенок с синдромом ангины, 

вызванной Streptococcus pneumoniae, получал антибактериальную терапию на 

догоспитальном этапе (30,9%).  

У наблюдаемых нами больных, в 1,2% случаев выделен Str. agalactiae, 

который относится к стрептококкам серогруппы В, являясь ее единственными 

представителем, способным к адгезии и инвазии, устойчивым к фагоцитозу, 

нарушает хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов к месту инфекции.  

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. наличия 

гнойных налетов на миндалинах.  

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., когда у 62 (21,4%) больных скарлатиной при 

использовании метода экспресс - латекс диагностики (стрептатест) был 

выделен β-гемолитический стрептококк группы А. 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 

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%. методом иммуноферментного анализа (ИФА). Следует 

отметить, что среди этиологических факторов развития инфекционного 
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мононуклеоза также были выделены цитомегаловирусы (3,6%), которые могут 

быть причиной мононуклеозоподобных форм заболевания.  

Вышеизложенные данные свидетельствуют о полиэтиологичности 

синдрома ангины у детей с инфекционными заболеваниями, что 

свидетельствует о необходимости проведения ранней этиологической 

расшифровки и назначения своевременной этиотропной терапии.  

Дети с синдромом ангины на фоне инфекционных заболеваний поступали 

в стационар в течение всего года (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Сезонность инфекционных заболеваний у детей с синдромом 

ангины.  

Сезонность синдрома ангины во многом зависела от этиологического 

фактора инфекционного заболевания, так 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 (рис. 3.7) обследованных нами больных была, в 

основном представлена детьми дошкольного возраста (72,9%).  
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Следует также отметить, что дети до 1 года жизни составили 13,6%, 

несмотря на то, что синдром ангины для детей первого года жизни не 

характерен. Однако, при выяснении анамнеза провоцирующим ангину 

фактором было применение продуктов после предварительного пережевывания 

матерью. При этом микротравмы и заселение флоры из ротоглотки матери на 

фоне незначительных факторов переохлаждения способствовали развитию 

бактериальных ангин у детей первого года жизни.  

 

 

Рис. 3.7. Возрастная структура больных с синдромом ангины при 

инфекционных заболеваниях. 

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 инфекционном 

мононуклеозе, что свидетельствует о ассоциации бактериальных и вирусных 

инфекций у больных детей с синдромом ангины. 

При анализе историй болезни детей с синдромом ангины по половой 
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принадлежности достоверно (Р<0,05) чаще болели мальчики (58,4±3,2%) по 

сравнению (41,6±3,2%) с девочками (рис.3.8.). 

По данным эпидемиологического анамнеза, наблюдаемые дети были в 

большинстве (77,0%) случаев городскими жителями, 22,7% больных были из 

села, и временно проживающие в г. Бишкек составили 0,3% (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.8. Распределение детей с синдромом ангины по половой 

принадлежности. 

 

 

Рис. 3.9. Распределение больных с синдромом ангины по месту 

жительства. 



 
 

43 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что Республиканская 

инфекционная больница (РКИБ) выполняет функцию еще и городской 

инфекционной больницы, а также больные поступали в стационар нередко 

(53,3%) минуя ЦСМ. 

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, с ОРВИ – у 3,4%, герпетической 

инфекцией – 1,1% и скарлатиной лишь в 0,6% случаев (рис. 3.10).  

Частота неустановленных контактов, вероятно, обусловлена 

недостаточным сбором эпидемиологического анамнеза, что может затруднять 

постановку правильного диагноза, а выявленный фактор переохлаждения, 

вероятно, способствует снижению иммунитета и активации микробной флоры. 

 

 

Рис. 3.10. Частота установленных контактов с инфекционными больными.  
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Большинство больных поступали на 3,8±1,2 день болезни. По 

направлению ЦСМ поступало 23,0% больных детей с синдромом ангины, 

13,1% - доставлены скорой медицинской помощью, 10,2% детей – были 

направлены врачами других стационаров на 4-5-й день болезни, где они 

получали лечение, что не исключает вероятность внутрибольничного 

инфицирования, и в 53,3% случаев больные дети поступали без направления 

(рис. 3.11).  

При направлении больных с инфекционными заболеваниями, 

сопровождающимися синдромом ангины структура диагнозов была 

следующей: фолликулярная ангина – 37,8%, ОРВИ – 21,4%, герпетическая 

ангина – 20,0%, лакунарная ангина – 6,8%, инфекционный мононуклеоз – 7,5%, 

скарлатина – 4,5%, энтеровирусная инфекция – 1,5% и ветряная оспа – 0,5%. 

 

 

Рис. 3.11. Лечебные учреждения, откуда больные с синдромом ангины 

были направлены в РКИБ. 
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При поступлении больных детей в РКИБ врачами приемного отделения 

также чаще был выставлен диагноз фолликулярной ангины (31,7%), затем 

герпетическая ангина – 29,1%, инфекционный мононуклеоз у 15,5% детей, 

скарлатина – 13,5%, лакунарная ангина – 7,6%, ОРВИ – 1,9% и энтеровирусная 

инфекция у 0,7% больных (рис.3.12). 

Полученные данные о структуре диагнозов при направлении и при 

поступлении, свидетельствуют о частоте бактериальных и герпетических ангин 

у детей с инфекционными заболеваниями.  

 

Рис. 3.12. Спектр диагнозов при поступлении в стационар  

 

Среди обследованных больных у 146 детей раннего возраста (от 0 до 3-х 

лет) выявлен отягощенный преморбидный фон (рис. 3.13.), 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%).  
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Рис. 3.13. Преморбидный фон детей с синдромом ангины. 

 

Инфекционные заболевания с синдромом ангины у детей протекали, в 

основном (65,0%), в среднетяжелой форме (рис. 3.14.), в то время как тяжелая 

форма болезни отмечалась только в 35,0% случаях. 

 

Рис. 3.14. Тяжесть инфекционных заболеваний у детей, 

сопровождающихся синдромом ангины. 



 
 

47 
 

Среднее пребывание больных детей с инфекционными заболеваниями, 

сопровождающимися синдромом ангины в стационаре, составило 4,9±1,6 дней, 

затем они были выписаны с улучшением и рекомендацией продолжить лечение 

в домашних условиях. Дети из закрытых детских учреждений и 

неблагоприятных домашних условий получали полный курс лечения в 

стационаре. 

Краткое обобщение  

Таким образом, в структуре инфекционных заболеваний, 

сопровождающихся синдромом ангины, у больных детей, поступивших в РКИБ 

за период 2010-2014 годы, преобладали вирусные инфекции (57,1%), на долю 

бактериальных ангин пришлось 42,9%. В возрастной структуре больных 

инфекционными заболеваниями с синдромом ангины преобладали дети 

дошкольного возраста. В то же время выявлена заболеваемость 

бактериальными ангинами среди детей первого года жизни, что не характерно 

для этого возраста и частота герпетической ангины, что вероятно связано с 

частотой развития герпетического стоматита, вызванного вирусом простого 

герпеса. В этиологической структуре лабораторно-подтвержденных 

бактериальных ангин у наблюдаемых нами больных преобладали Str.pneumonia 

(26,7%), β-гемолитический стрептококк группы А (24,7%), реже встречался 

Str.viridana (17,2%) более чем 106 микробных тел, Str. agalactiae (1,2%) и  

St. aureus (15,5%). Была отмечена ассоциация бактериальной флоры с грибами 

рода candida в 11,2% случаев и вирусами. 

При сравнении результатов бактериологического исследования мазка из 

ротоглотки и метода экспресс - латекс диагностики (стрептатест) не выявлены 

достоверные (P0,05%) отличия у больных гнойной ангиной. У всех больных в 

сравниваемых группах был выделен β-гемолитический стрептококк группы А. 

Положительный результат экспресс-диагностики стрептатестом подтверждает 

его специфичность, и позволяет поставить диагноз ангины без 

бактериологического посева, для которого необходимо определенное время и 
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затраты, а также начать антибактериальную терапию в более ранние сроки 

болезни, еще догоспитальном этапе.  

Вирус Эпштейна-Барра выявлен в 14,7% случаев у больных с синдромом 

ангины методом иммуноферментного анализа (ИФА), а цитомегаловирусы в 

3,6% случаев, которые также проявлялись ангиной при мононуклеозоподобных 

заболеваниях. Реже herpes simplex является причиной синдрома ангины при 

инфекционных заболеваниях.  

Сезонность синдрома ангины во многом зависела от этиологического 

фактора инфекционного заболевания, так бактериальные ангины встречались 

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

энтеровирусной инфекции чаще отмечались в летнее время года. 

Контакт с инфекционными больными не был установлен у 43,6% больных 

синдромом ангины детей, в 38,0% случаев родители заболевание связывали с 

переохлаждением. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о полиэтиологичности 

синдрома ангины у детей с инфекционными заболеваниями, что диктует 

необходимость проведения ранней этиологической расшифровки и назначения 

своевременной этиотропной терапии.  

 

3.2. Клинико-лабораторная характеристика синдрома 

ангины при различных инфекционных заболеваниях у детей  

 

3.2.1 Бактериальные ангины у детей 

 

Для выявления особенностей течения бактериальной ангины проведено 

клинико-лабораторное обследование 114 больных детей, находившихся на 

стационарном лечении в Республиканской клинической инфекционной 

больнице (РКИБ) в период с 2010 по 2014 годы.  

Возрастная структура детей, больных бактериальными ангинами 

представлена следующим образом: от 1 - 12 месяцев 9 (7,9%), от 1 - 3 лет - 57 
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(50,0%), от 4 - 6 лет 26 (22,8%), 7 - 11 лет 19 (16,7%) и 12-14 лет 3 (2,6%) 

больных (рис. 3.15). Таким образом, чаще болели дети дошкольного и 

младшего школьного возрастов (72,8%), чаще болели мальчики 57,9%, чем 

девочки (42,1%). 

 

 

Рис. 3.15. Возрастная структура больных бактериальными ангинами 

детей. 

Интересно отметить, что дети первого года жизни (7,9%), в силу анатомо-

физиологических особенностей не должны были болеть бактериальной 

ангиной. Однако, при выяснении анамнеза болезни у матерей этих детей 

провоцирующим ангину фактором было употребление продуктов после 

предварительного пережевывания матерью. При этом микротравмы и заселение 

флоры ротоглотки матери на фоне незначительных факторов переохлаждения 

способствовали развитию бактериальных ангин у детей до года.  

Анализ места жительства больных бактериальными ангинами детей 

показал о преобладании жителей города 78,1%, что соответствует социально-

экономическому уровню жизни, а жители села составили 21,9% больных 

(рис.3.16).  
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Рис. 3.16. Распределение по месту жительства, госпитализированных в 

РКИБ больных бактериальными ангинами детей. 

 

При выяснении эпидемиологического анамнеза у большинства (71,9%) 

больных мамы заболевание ангиной связывали с переохлаждением, контакт с 

больными ангиной не был установлен у 14,9% детей, контакт с больным 

ангиной выявлен - у 10,5% и с больным ОРВИ - у 1,8% детей. Подъем 

заболеваемости бактериальной ангиной отмечался больше в весеннее время 

года (рис. 3.17). 

Р

Рис. 3.17. Сезонность бактериальных ангин у наблюдаемых детей. 
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Поступили в РКИБ без направления врачей 40,7% детей, по направлению 

ЦСМ города - 24,8%, скорой медицинской помощью доставлены - 24,8% и из 

других стационаров поступило 9,7% больных (рис. 3.18).  

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 возраст ребенка, тем 

позже поступал в стационар.  

 

Рис. 3.18. Лечебные учреждения, откуда больные бактериальными 

ангинами дети направлены в РКИБ. 

 

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

получили антибактериальную терапию: амоксоциллин, ампициллин, 

пенициллин, цефазолин, цефтриаксон, эритромицин и бактомед в течение 2-3-х 

дней. Однако, в связи с отсутствием эффекта были госпитализированы в 

инфекционный стационар.  

Преморбидный фон у наблюдаемых детей первых трех лет жизни был 

отягощен следующей патологией: анемия I-II степени - 19,3%, перинатальная 
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патология ЦНС - 7,0%, нарушение питания - 1,8%, внутриутробная инфекция - 

0,9% и экссудативно-катаральный диатез - 0,9% (рис. 3.19). Следует 

подчеркнуть, что 9,6% детей, в анамнезе часто болели ангиной (3-4 раза в год). 

 

Рис. 3.19. Преморбидный фон больных бактериальными ангинами детей. 

 

 

 

Рис. 3.20. Диагнозы у детей с бактериальной ангиной при направлении и 

поступлении в РКИБ. 
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Как показано на рис. 3.20, с направляющим диагнозом фолликулярная 

ангина, поступило 31,6% больных, лакунарная ангина - 10,0%, герпетическая 

ангина - 4,5% и с диагнозом ОРВИ были направлены 13,2% детей. 

При формулировке диагноза врачами приемного отделения РКИБ 

фигурировал диагноз фолликулярная ангина у большинства (69,3%) больных, 

лакунарная ангина - у 22,8% детей, герпетическая ангина - у 3,5% и 

скарлатина+инфекционный мононуклеоз у 4,4% наблюдаемых больных. 

Для дифференциальной диагностики бактериальных ангин с другими 

инфекционными заболеваниями, где одним из ведущих синдромов является 

синдром ангины необходимо было проводить тщательный осмотр ротоглотки у 

больных ангинами детей до поступления, и при поступлении их в стационар, а 

также своевременное назначение этиотропной терапии, в том числе 

антибиотики.  

Однако, в клиническом диагнозе у больных бактериальными ангинами 

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

лакунарной ангины в 30,7% случаев (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Клинические формы бактериальной ангины у детей. 
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Заболевание у большинства (63,2%) больных бактериальными ангинами 

протекало в среднетяжелой форме, (рис. 3. 22).  

 
 

Рис. 3.22. Тяжесть заболевания при бактериальной ангине. 

 

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 выраженных 

симптомов интоксикации. Максимальная температура тела в среднем 

составляла 38,9±0,50С, 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.  

При анализе симптомов болезни у 85,9% детей при поступлении 

отмечался гнойный налет на небных миндалинах, который легко снимался, 

поверхность слизистой не кровоточила. При осмотре ротоглотки у детей с 

бактериальными ангинами была выявлена умеренная гиперемия зева у 17,5%; 
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больных, слабая гиперемия - у 0,9%, тогда как выраженная разлитая гиперемия 

слизистой зева определялась у большинства (80,7%) больных. Гипертрофия 

небных миндалин I степени была выявлена у 57,9±6,0% детей, гипертрофия 

миндалин II степени – у 36,0±7,4%, а гипертрофия миндалин III степени в 

4,4±1,4% случаях. В 15,8% случаев отмечался неприятный гнилостный запах 

изо рта. У больных бактериальными ангинами определялось увеличение 

регионарных лимфатических узлов, преимущественно подчелюстных групп в 

67,5% случаев и переднешейных - в 58,8% случаев в течение 4,0±1,0 дней.  

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 (табл. 3.1). 

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

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

Следует отметить, что из 66 детей 1 группы у 9 (13,6%) была 

диагностирована микстинфекция, которая отягощала течение бактериальной 

ангины и была представлена ОКИ - у 44,4% больных, ОРВИ - у 22,2%, 

ОРВИ+пневмония – у 11,1% больных. Однако, сочетание бактериальной 

ангины с герпетической инфекцией было выявлено у 22,2% больных старшей 

возрастной группы (2), (рис. 3. 23). 
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Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика клинико-лабораторных 

показателей бактериальных ангин у детей в разных возрастных группах 

Критерии  

Дети от 0 до  

3-х лет 

(М+m) 

Дети старше 

3-х лет 

(М+m) 

P 

Тяжесть: 

тяжелая форма 

 

среднетяжелая форма 

 

66,7±7,1% 

 

58,3±9,3% 

 

Р>0,05 

33,3±10,0% 41,6±11,0 Р>0,05 

Максимальное повышение 

температуры тела 
38,8+0,4 0С 38,4+0,4 0С Р>0,05 

Боль в горле 28,7±3,5% 41,7±5,5% Р<0,05 

Гиперемия зева: 

умеренная 

 

выраженная 

 

27,5±8,1% 

 

11,3±3,7% 

 

Р>0,05 

72,5±5,6% 88,7±5,8% Р<0,05 

Гипертрофия миндалин 

1 степени 

 

2 -3степени 

 

69,0±6,8% 

 

43,7±10,8% 

 

Р<0,05 

31,0±8,5% 56,3±9,5% Р<0,05 

Увеличение регионарных 

лимфатических узлов 
59,0±5,8% 77,0±6,9% Р<0,05 

Запах изо рта 7,6±2,5% 27,0±9,0% Р<0,05 

Гемоглобин крови 114,4+19,5г/л 128,5+15,5г/л Р<0,05 

Цветной показатель 0,96+0,04 1,0+0,03 
 

Р>0,05 

Палочкоядерные клетки 2,2+1,2% 3,7+2,9% 
 

Р<0,05 

Койко-дни 4,4+1,5 дни 3,1+1,8 дни Р<0,05 
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Рис. 3. 23. Частота и спектр микстинфекций у больных бактериальной 

ангиной детей. 

 

Анализ данных периферической крови у наблюдаемых больных позволил 

выявить анемию у 19,3% больных, что негативно влияла на течение болезни. В 

лейкоцитарной формуле периферического анализа крови у больных 

бактериальными ангинами чаще отмечался лейкоцитоз  

12,4 ±2,8 х109 с нейтрофиллезом (59,7±17,8%) в 42,1% случаев и ускоренная 

СОЭ (14,8±4,9 мм/ч) в 31,6% случаев. Лейкопения с лимфоцитозом была 

вероятно обусловлена тем, что у больных бактериальными ангинами 

отмечалось сочетание с симптомами герпетической ангины и ОРВИ.  

Бактериологическое исследование дало положительный результат у 43,0% 

больных, у которых из ротоглотки были выделены следующие микробы: 

пневмококк (40,8%), str. Viridana (20,0%), золотистый стафилококк (12,3%), 

пневмококк и ассоциация их с грибами рода Сandida (12,2%), β гемолитический 

стрептококк в 6,5% случаев.  



 
 

58 
 

Такие осложнения, как паратонзиллярный абсцесс, синусит, отит и 

пневмония выявлены у 6,0% больных бактериальной ангиной, что 

способствовало отягощенному течению болезни и длительности сроков 

госпитализации. 

При лечении ангины кроме антибактериальной терапии, при проведении 

симптоматического лечения используют широкий спектр различных растворов 

для полоскания, которые в ряде случаев ухудшают состояние ребенка, вызывая 

ожоги, аллергические реакции 

Основным компонентом в комплексной терапии бактериальных ангин 

была антибиотикотерапия, спектр которых был довольно широким в 

зависимости от выделенного возбудителя и эффективности применяемого 

антимикробного препарата (рис. 3.24). 

Рис. 3.24. Спектр антибиотикотерапии у детей с бактериальными  

ангинами. 

Данные рис. 3.24 свидетельствуют о чрезмерном использовании 

антибиотиков широкого спектра при среднетяжелых формах бактериальных 

ангин, только 46,6% больных получали пенициллин, как стартовый антибиотик. 
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В основном (83,3%) больных получали моно-антибиотикотерапию. Следует 

отметить, что из-за скученности, нехватки коек для новых поступивших 

больных курс антибактериальной терапии в стационаре был не более 5 дней, 

при выписке рекомендовали продолжить антибиотики до 10 дней через рот. 

Из-за частоты детей от 0 до 3-х лет (70,0%) и наличия тяжелых форм 

болезни у 23,7% детей с целью дезинтоксикации использовали инфузионную 

терапию. Благодаря своевременному обращению и госпитализации исход 

болезни в основном был благоприятным. Выздоровление и улучшение 

состояния отмечалось у 91,7% больных детей, лишь у 8,3% больных 

зарегистрированы самовольные уходы из стационара. 

 

Краткое обобщение 

Таким образом, бактериальными ангинами чаще болели дети 

дошкольного и младшего школьного возрастов (72,8%) и поступали в 

инфекционный стационар на 3,2±1,0 день болезни из-за продолжающихся 

симптомов интоксикации. Однако, в клиническом диагнозе у больных 

бактериальными ангинами детей были выставлены диагноз фолликулярной 

ангины в 69,3% случаев и лакунарной ангины в 30,7% случаев.  

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

поступления больных в стационар и их возрастом: чем старше был возраст 

ребенка, тем позже поступал в стационар. Заболевание у большинства (63,2%) 

больных бактериальными ангинами протекало в среднетяжелой форме. В то же 

время, выявлена отрицательная корреляционная связь  

(r = -0,3) между тяжестью болезни и возрастом детей, т.е., чем младше был 

ребенок, тем тяжелее протекало заболевание. Бактериальные ангины 

регистрируются у детей всех возрастных групп, в том числе, у детей до года из-

за неправильного вскармливания (кормление ребенка пережеванной пищей). 

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

регионарных лимфоузлов (59,0±5,8%; 77,0±6,9%), выраженная гиперемия 

слизистой ротоглотки (72,5±5,6%; 88,7±5,8%), боль в горле (28,7±3,5%; 
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41,7±5,5%), запах изо рта (7,6±2,5%; 27,0±9,0%). А также, 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 у детей от 1 года до 3-х лет.  

Микстинфекция была диагностирована у 13,6% детей и отягощала 

течение болезни. Микстинфекция была представлена ОКИ - у 44,4% больных, 

ОРВИ - у 22,2%, с герпетической инфекцией – 22,2%, ОРВИ+пневмония – у 

11,1% больных.  

Бактериологическое исследование дало положительный результат у 

43,0% больных, у которых из ротоглотки были выделены следующие микробы: 

пневмококк (40,8%), str. Viridana (20,0%), золотистый стафилококк (12,3%), 

пневмококк и ассоциация их с грибами рода Сandida (12,2%), β гемолитический 

стрептококк в 6,5% случаев.  

Такие осложнения, как паратонзиллярный абсцесс, синусит, отит и 

пневмония выявлены у 6,0% больных бактериальной ангиной, что 

способствовало отягощенному течению болезни и длительности сроков 

госпитализации. 

Основным компонентом в комплексной терапии бактериальных ангин 

была антибиотикотерапия, спектр которых был довольно широким в 

зависимости от выделенного возбудителя и эффективности применяемого 

антимикробного препарата. Следует отметить, что из-за скученности, нехватки 

коек для новых 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 проведения курса антибиотикотерапии после выписки для 

профилактики возможных осложнений. 
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3.2.2. Синдром ангины при скарлатине 

 

Под наблюдением находилось 63 больных скарлатиной детей, в возрасте 

от 1 года до 14 лет. Возрастная структура детей, больных скарлатиной 

представлена следующим образом: от 1 - 3 лет - 16 (25,4%), от 4 - 6 лет 32 

(50,8%), 7 – 11 лет 12 (19,0%) и 12-14 лет 3 (4,8%) больных (рис.3.25) т.е., 

болели чаще дети дошкольного возраста (76,2%).  

 

Рис. 3.25. Возрастная структура детей, больных скарлатиной. 

 

Среди заболевших скарлатиной детей 77,8% детей были жителями города 

Бишкек, что соответствует современному социальному экономическому 

уровню жизни, иногородние дети из разных регионов республики составили 

22,2 % больных.  

Дети, больные скарлатиной поступали в инфекционный стационар в 

течение всего года, т.е. выраженной сезонности заболевания не было отмечено 

(рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Сезонность у больных, госпитализированных в стационар с 

диагнозом скарлатина. 

 

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% случаях, у 9,5% больных детей мамы связывали 

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

больными скарлатиной (рис. 3.27).  

 

 Рис. 3.27. Частота установленных контактов у больных скарлатиной.  



 
 

63 
 

Преморбидный фон был отягощен у 14,3% больных скарлатиной детей, 

который был представлен анемией, ВУИ, экссудативно-катаральным диатезом 

и недоношенностью. 

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

направления из-за выраженности симптомов интоксикации. Поликлиниками 

города (ЦСМ) были направлены 17,5% больных, скорой медицинской помощью 

были доставлены 4,8% больных, из других стационаров поступило 7,9% детей 

(рис.3.28).  

 

 

 

Рис. 3.28. Лечебные учреждения, откуда были направлены больные 

скарлатиной в РКИБ. 

 

До поступления в РКИБ родители кратковременно (1,9±0,3 дней) 7 

(11,1%) детям давали антибиотики: амоксациллин, ампициллин, цефозалин и 

цефтриаксон.  

В инфекционный стационар 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. 
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При формулировке диагноза врачами приемного отделения РКИБ диагноз 

скарлатина был выставлен, у большинства (81,0%) детей, фолликулярная 

ангина - 6,4%, инфекционный мононуклеоз у 4,8% больных, энтеровирусная 

инфекция выставлена у 4,6% больных, герпетическая инфекция у 3,2% детей 

(рис. 3.29.).  

 

Рис. 3.29. Структура диагнозов при поступлении больных в РКИБ. 

 

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 (рис.3.30). Следует 

отметить, что выявлена отрицательная корреляционная связь (r = -0,3) между 

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

ребенка, тем чаще выявлялась микст инфекция.  
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Рис. 3.30. Сопутствующие заболевания у больных скарлатиной детей. 

 

Основными жалобами при поступлении были повышение температуры 

тела, боль в горле и мелкоточечная сыпь. Повышение температуры 370С. -

38,40С. было отмечено у 23,8% детей, 38,50С. - 38,90С. - у 55,6% и выше 390С у 

20,6% больных (табл. 3.2). Лихорадка сохранялась в течение 3,2±1,0 дней. 

Поражение зева (ангина) у всех больных была значительно выраженной и 

характеризовалось болями в горле у большинства 74,6±6,3% больных, а также 

отграниченной яркой гиперемией зева, реакцией переднешейных 

лимфатических узлов в виде умеренной плотности и чувствительности при 

пальпации. Необходимо отметить, что ангина у больных скарлатиной 

проявлялась в виде острого процесса с гипертрофией и сочностью миндалин. 

Гипертрофия миндалин 1 степени выявлена у 61,9% больных, - у 36,5% детей и 

гипертрофия миндалин 3 степени лишь у 1,6% больных скарлатиной.  
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Таблица 3.2 - Частота клинических симптомы у больных скарлатиной детей 

Клинические симптомы абсол. число M±m, % 

Повышение температуры 370С. - 38,40С. 15 23,8±7,0 

Повышение температуры 38,50С. - 38,90С. 35 55,6±8,3 

Повышение температуры выше 390С. 13 20,6±6,8 

Боль в горле 47 74,6±6,3 

Гипертрофия миндалин 1 степени 39 61,9±7,7 

Гипертрофия 2 степени 23 36,5±10,0 

Гипертрофия миндалин 3 степени 1 1,6±0,5 

Увеличение переднешейных и 

подчелюстных лимфоузлов 

62 98,4±1,6 

 

Интересно было отметить, что у 63,5% больных скарлатиной была 

выявлена катаральная ангина, гнойная (фолликулярная, лакунарная) ангина 

выявлена у 36,5% детей (рис. 3.31).  

 

Рис. 3.31. Характеристика синдрома ангины у детей, больных 

скарлатиной.  
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Воспалительные изменения в месте входных ворот сохранялись в 

среднем 4,5±0,6 дня. У всех больных наблюдались, характерные для 

скарлатины изменения языка (обложенность, очищение с кончика и 

выраженность сосочков на 3-4 день болезни). 

У всех больных отмечался мелкоточечный характер сыпи на 

гиперемированном фоне кожи со сгущением в естественных складках и 

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

Однако у 6,4% больных были выявлены элементы геморрагической сыпи, что 

вероятно связано с течением атипичной (геморрагической) формы болезни. В 

43,2±5,5% случаях экзантема сопровождалась зудом кожи. В периоде 

реконвалесценции наблюдалось пластинчатое шелушение кожи, которое 

появлялось в среднем на 5,9±1,4 день болезни, пигментации кожи не было. 

Скарлатина у наблюдаемых нами больных проявлялась в среднетяжелой 

форме болезни у 60,3% детей и тяжелой форме у 39,7% больных (рис. 3.32). 

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

болезни и частотой осложнений, т.е., чем тяжелее протекало заболевание, тем 

чаще развивались осложнения.  

 

Рис. 3.32. Тяжесть заболевания при скарлатине. 
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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. У одного ребенка были выявлены 

признаки токсического миокардита на первой неделе болезни, проявляющиеся 

тахикардией, систолическим шумом на верхушке и приглушенностью 

сердечных тонов. Выявлена отрицательная корреляционная связь (r = - 0,8) 

между возрастом и частотой осложнений, т.е. чем младше ребенок, тем чаще 

развивались осложнения. 

Анализ данных периферической крови позволил выявить лейкоцитоз 

(10-28х109) и сдвиг лейкоцитарной формулы влево у 34,9% больных, также 

повышение СОЭ (10-55 мм/ч), что характерно для стрептококковой инфекции.  

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, также при 

бактериологическом исследовании был и выявлены еще другие патогенные 

микробы (Str. pneomunia, Staph. aureus), что свидетельствует о течении микст 

инфекции.  

Все больные скарлатиной дети получили антибактериальное, 

дезинтоксикационное и симптоматическое лечение. Спектр, антибиотиков был 

разнообразным: пенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон и 

цефуроксим. Монотерапию получили 92,0% больных, последовательную - 6,3% 

и комбинированную антибактериальную терапию - 1,7% детей. 

Исход болезни у 38,1% больных закончился выздоровлением, 60,3% - 

выписаны с улучшением и 1,6% больных были переведены в другой стационар 

(рис. 3.33). Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 5,8±1,4 

дня. 
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Рис. 3.33. Исход болезни у больных скарлатиной детей с синдромом 

ангины. 

Краткое обобщение 

Таким образом, скарлатиной часто болеют дети дошкольного возраста 

(76,2%), преимущественно в среднетяжелой форме (60,3%). Среди заболевших 

скарлатиной 77,8% детей были жителями города Бишкек, которые поступали в 

инфекционный стационар в течение всего года, в первые 3 дня болезни (76,5%), 

позже поступали дети старшего возраста (r = +0,6). Чем младше ребенок, тем 

чаще развиваются тяжелые формы болезни (r = -0,8). 

Чаще всего (36,5%) больные скарлатиной отмечали контакт с больными 

ангиной, лишь в 3,2% случаев были в контакте со скарлатинозными больными.   

Поражение ротоглотки часто проявляется в виде катаральной ангины в 

63,5% случаях, тогда как гнойная ангина выявлена у 36,5% больных. 

Поражение зева (ангина) у всех больных была значительно выраженной и 

характеризавалось болями в горле у большинства 74,6±6,3% больных, а также 
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выраженной отграниченной гиперемией, гипертрофией тонзилярных миндалин 

1 (61,9%) и 2 (36,5%) степени.  

У 22,2% детей была диагностирована микст инфекция, которая отягощала 

течение скарлатины и была представлена ОРВИ - у 28,6% больных 

герпетической инфекцией – у 21,4%, энтеровирусной инфекцией (герпангина) - 

у 14,2%, инфекционный мононуклеоз - у 21,4%, реже ветряная оспа и острый 

бруцеллез.  

При использовании стрептатеста удалось получить положительный 

результат на наличие β гемолитического стрептококка группы А, который у 

каждого третьего больного сочетался с другими патогенными микробами 

(Str.pneumоnia, St.aureus), выявленными бактериологическим методом 

исследования. Это свидетельствует о течении микст инфекции.  

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. 

 

3.2.3. Синдром ангины при инфекционном мононуклеозе у детей 

 

Под нашим наблюдением находилось 107 больных детей с клиническим 

диагнозом «инфекционный мононуклеоз». Нами был проведен анализ 

особенностей течения инфекционного мононуклеоза по основным клинико-

эпидемиологическим и лабораторным показателям.  

Анализ полученных результатов за период времени с 2009 по 2013 год в 

РКИБ показал явную тенденцию роста заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом среди детей, госпитализированных в РКИБ (рис. 3.34). 
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Рис. 3.34 Заболеваемость инфекционным мононуклеозом по данным 

РКИБ. 

 

Анализ возрастной структуры детей с инфекционным мононуклеозом 

выявил преобладание детей дошкольного возраста (1-6 лет – 86,0%), в то время 

как дети в возрасте до одного года составили 3,7%. Среди детей старшего 

возраста данная инфекция встречалась значительно реже (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. Возрастная структура детей, госпитализированных в РКИБ с 

диагнозом инфекционным мононуклеозом. 
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Среди мальчиков инфекционный мононуклеоз (61,7%) встречался чаще, 

чем среди девочек (38,3%). В основном больные были представлены 

городскими жителями (76,6%). Подъем заболеваемости в группе больных с 

инфекционным мононуклеозом отмечался больше в зимне-весенний период 

(рис. 3.36).  

 

Рис. 3.36. Сезонность при инфекционном мононуклеозе. 

 

Рис. 3.37. Сроки поступления в стационар детей, больных инфекционным 

мононуклеозом. 
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Как видно из рис. 3.37, в основном (59,8%) больные инфекционным 

мононуклеозом поступали в стационар в первые 4,7±1,6 дня болезни.  

 

Рис. 3.38. Диагноз инфекционного мононуклеоза при направлении и 

поступлении в стационар. 

 

Поступление в стационар без направления отмечался в 56,1% случаев, 

7,5% больных поступило по скорой помощи и 22,4% детей были направлены 

врачами ЦСМ. Среди направительных диагнозов звучали такие заболевания, 

как фолликулярная ангина + ОРВИ, лакунарная ангина, лимфаденит, паротит. 

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. Анализируя диагнозы больных детей при 

поступлении, было выявлено, что инфекционный мононуклеоз фигурировал 

уже у 54,2% поступивших в стационар (рис. 3.38). Полученные результаты 
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свидетельствуют о низкой информированности врачей первичного звена о 

клинических симптомах данного заболевания. 

 

Рис. 3.39. Отягощенный преморбидный фон у больных ИМ. 

 

Из рис. 3.39 видно, что отягощенный преморбидный фон был выявлен у 

12,1% случаев больных с инфекционным мононуклеозом анемией, у 6,5% детей 

регистрировался судорожный синдром, эти дети состояли на учете у 

невропатолога, реже была выявлена паратрофия и врожденный порок сердца 

(ВПС). 

До поступления в стационар 33,6% больных детей с диагнозом 

инфекционный мононуклеоз получали антибактериальную терапию. В ряде 

случаев антибактериальная терапия проводилась без назначения врачей 

родителями, в других случаях назначение этих препаратов осуществлялось 

врачами ЦСМ.  

Спектр проводимой антибактериальной терапии на догоспитальном этапе 

был представлен в 19,6% случаев препаратами ампициллинового ряда, у 4,7% 

больных детей лечение проводилась препаратами цефалоспоринового ряда.  
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 При поступлении в инфекционный стационар у больных с инфекционным 

мононуклеозом частота тяжелых форм (рис. 3.40) болезни составила 32,7%, в то 

время как преобладали среднетяжелые формы болезни (67,3%).  

 

Рис. 3.40. Частота тяжелых и среднетяжелых форм инфекционного 

мононуклеоза. 

 

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 38,50С (рис. 3.41). Это обусловлено частой 

ассоциацией возбудителя инфекционного мононуклеоза с бактериальной 

флорой, развитием синдрома ангины и интоксикацией, у 12,1% детей были 

жалобы на боли в горле Длительность лихорадочного периода и симптомов 

интоксикации, в среднем, составила 4,4±1,4 дня.  
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 Рис. 3.41. Степень повышения температуры у больных ИМ. 

 

 Выраженная гиперемия и отечность зева выявлена в 92,7%, гипертрофия 

небных миндалин II-III степени наблюдалась у 66,3% больных из-за тропизма 

возбудителя к лимфоидной ткани.  

 Выраженная лимфоаденопатия (увеличение шейных лимфоузлов) 

регистрировалась у 96,3% детей с инфекционным мононуклеозом. Также у 

больных с инфекционным мононуклеозом отмечали увеличение паховых 

лимфатических узлов (31,8%), а также групп подмышечных лимфатических 

узлов (41,0%). Длительность сохранения признаков лимфоаденопатии в 

среднем составила 8,0±0,1 дней. Незначительное увеличение периферических 

лимфатических узлов сохранялось у больных и при выписке из стационара, в 

связи с чем, всем больным было рекомендовано повторное обследование 

анализа крови в динамике, а также консультация врача-гематолога в случае 

необходимости. У 60,7% больных детей родители отмечали храпящее дыхание 

во время сна, что было обусловлено миндалин, так и гиперплазией лимфоидной 

ткани ротоглотки и носоглотки. Катаральные явления схожие с симптоматикой 
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ОРВИ регистрировались в 39,3% случаев, что не исключает сопутствующую 

ОРВИ 

 Одним из важных диагностических симптомов ИМ была в 36,4% случаев 

гепатомегалия и в 9,3% случаев – спленомегалия.  

Экзантема наблюдалась у 5,6% пациентов с инфекционным мононуклеозом в 

виде мелкопятнистой сыпи – 3,8%, пятнисто-папулезной – 0,9%, 

геморрагической – 0,9%. (рис. 3. 42). 

 

Рис. 3.42. Основные клинические симптомы инфекционного 

мононуклеоза у детей. 

 

 Проводя лабораторное исследование анализа периферической крови, 

было установлено, что при инфекционном мононуклеозе, в среднем, отмечался 

умеренный лимфоцитоз (табл. 3.3), ускоренное СОЭ, а также, на 7-е-10 сутки в 

периферической крови у всех больных выявлялись атипичные мононуклеары 

(широкоплазменные лимфоциты), которые являются специфическим 

индикатором при инфекционном мононуклеозе. Средние показатели 

гемоглобина и эритроцитов были в пределах нормы в остром периоде болезни 

(табл. 3.4.).  
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Таблица 3.3 - Длительность клинических симптомов при инфекционном 

мононуклеозе (в днях) 

Показатели  М+m 

День болезни при поступлении (дни) 4,7+1,6 

Длительность лихорадки 4,4±1,4 

Длительность сохранения лимфоаденопатии (дни) 8,0±0,1 

Длительность курса антибактериальной терапии в 

стационаре (дни) 
5,9±1,9 

Длительность курса инфузионной терапии в стационаре 

(дни) 
1,8±0,6 

Койко-дни 5,8±1,9 

  

 

 

Таблица 3.4 - Длительность клинических симптомов при инфекционном 

мононуклеозе (в днях) 

Показатели  М+m 

Общий анализ крови 

гемоглобин 121,7±19,1 

эритроциты 3,1±0,2 

ЦП 0,99±0,1 

лейкоциты 8,7±2,9 

палочкоядерные 2,5±0,8 

сегментоядерные 45,5±15,1 

эозинофилы 2,2±0,7 

лимфоциты 49,1±16,3 

моноциты 3,7±1,2 

СОЭ 12,7±4,2 

Атипичные мононуклеары 4,1±1,3 

  

 Течение инфекционного мононуклеоза у детей было осложненно 

пневмонией в 2,8% случаев из-за сочетания ИМ с ОРВИ.  

 В группе больных детей с инфекционным мононуклеозом, также 

проводилось лабораторные исследования на предмет уточнения 

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

больных методом ИФА была выявлена цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) 
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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), у 10,3% больных - герпес 1-2 типа.  

 Одновременно проводили бактериологическое исследование мазка из 

зева, где был получен большой спектр микробов, среди которых преобладали 

различные серовары стрептококка (Srt. hemolitikus Str. viridana Str. pyogenes Str. 

hemоlitikus+сandida Str. Viridana+сandida). 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 также свидетельствует о частоте течения 

микстинфекции, ассоциации вирусной и бактериальной инфекции с развитием 

синдрома гнойной ангины. В проведении антибактериальной терапии 

использовалась моно-терапия (94,4%) и последовательная терапия (5,6%).  

 Краткое обобщение: 

За последние 5 лет отмечается рост заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом среди детей, среди которых преобладали дети дошкольного (1-6 

лет – 86,0%) возраста, чаще болели мальчики (61,7%). В основном больные 

были представлены городскими жителями (76,6%) и наибольшее поступление 

больных было зимне-весеннем периоде года. В среднем больные с 

инфекционным мононуклеозом поступали на 4,7±1,6 день болезни.  

Выявлен низкий процент (10,3%) постановки диагноза инфекционного 

мононуклеоза на догоспитальном этапе, что, возможно, обусловлено низким 

уровнем информированности об этом заболевании среди врачей первичного 

звена. Среди направительных диагнозов звучали такие заболевания, как 

фолликулярная ангина + ОРВИ, лакунарная ангина, лимфаденит, паротит.  

У больных с инфекционным мононуклеозом преобладали среднетяжелые 

формы болезни (67,3%).  

Во всех случаях инфекционного мононуклеоза заболевание начиналось 

остро, с выраженных симптомов интоксикации. У большинства (82,2%) 
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обследованных нами детей в группе больных с инфекционным мононуклеозом 

наблюдалась температура тела выше 38,50С. Это обусловлено частой 

ассоциацией возбудителя инфекционного мононуклеоза с бактериальной 

флорой, развитием синдрома ангины и интоксикацией. Длительность 

лихорадочного периода и симптомов интоксикации, в среднем, составила 

4,4±1,4 дня. Выраженная гиперемия и отечность зева выявлена в 92,7%, 

гипертрофия небных миндалин II-III степени наблюдалась у 66,3% больных из-

за тропизма возбудителя к лимфоидной ткани.  

 Выраженная лимфоаденопатия (увеличение шейных лимфоузлов) 

регистрировалась у 96,3% детей с инфекционным мононуклеозом. Также у 

больных с инфекционным мононуклеозом отмечали увеличение паховых 

лимфатических узлов (31,8%), а также групп подмышечных лимфатических 

узлов (41,0%). Длительность сохранения признаков лимфоаденопатии в 

среднем составила 8,0±0,1 дней. У 60,7% больных детей родители отмечали 

храпящее дыхание во время сна, что было обусловлено миндалин, так и 

гиперплазией лимфоидной ткани ротоглотки и носоглотки. Катаральные 

явления схожие с симптоматикой ОРВИ регистрировались в 39,3% случаев, что 

не исключает сопутствующую ОРВИ. Одним из важных диагностических 

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

спленомегалия. Экзантема в виде различной сыпи наблюдалась у 5,6% 

пациентов.  

Проводя лабораторное исследование анализа периферической крови, 

было установлено, что при инфекционном мононуклеозе, в среднем, отмечался 

умеренный лимфоцитоз, ускоренное СОЭ, а также, на 7-е-10 сутки в 

периферической крови у всех больных выявлялись атипичные мононуклеары 

(широкоплазменные лимфоциты), которые являются специфическим 

индикатором при инфекционном мононуклеозе. Средние показатели 

гемоглобина и эритроцитов были в пределах нормы в остром периоде болезни, 

поэтому развитие анемии, характерной для ИМ наблюдали после выписки из 

стационара. 
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 При уточнении этиологического фактора ИМ методом ИФА выявили, что 

у 31,8% больных была выявлена цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), 

которая тоже может проявляться мононуклеозоподобным синдромом. У 

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

вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ), у 10,3% больных - герпес 1-2 типа.  

 Одновременно проводили бактериологическое исследование мазка из 

зева, где в 15,1% случаев был получен большой спектр микробов, среди 

которых преобладали различные серовары стрептококка (Srt. hemolitikus Str. 

Viridana, Str. Pyogenes, Str. hemоlitiсus+сandida, Str. Viridana+сandida).  

 Частота ассоциации вирусной и бактериальной инфекции с развитием 

синдрома гнойной ангины у больных ИМ обусловила тот факт, что у 92,5% 

больных детей применялась антибактериальная терапия в виде моно-терапии 

(94,4%) и последовательной терапии (5,6%).  

Таким образом, инфекционный мононуклеоз с синдромом ангины 

полиэтиологичен и наблюдается при Эпштейн-Барр – ассоциированной 

инфекции, ЦМВИ, герпетической инфекции (простой герпес), а также 

протекает в ассоциации с бактериальной флорой в среднетяжелой и тяжелой 

форме болезни. 

 

3.2.4. Герпетические ангины у детей с энтеровирусной инфекцией 

 

Для выявления особенностей течения герпетической ангины у детей нами 

проведен анализ 129 больных, находившихся на стационарном лечении в 

Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). 

Этиология герпангины при энтеровирусной инфекции была 

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

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

выделены из кала.  

Анализируя возрастную структуру детей с герпетической ангиной  

(рис. 3.43), установлено, что чаще болели дети раннего возраста, т.е. до 3-х лет 
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(85,3%). Среди обследованных нами больных с герпетической ангиной 

мальчики составили 59,7%, преобладали (76,0%) дети городских жителей.  

 

 

Рис. 3.43. Возрастная структура детей с герпетической ангиной. 

 

В 54,3% случаев больные дети с клиникой герпетической ангины 

поступали в стационар без направления, 24,8% были с направлением из ЦСМ и 

11,6% детей доставлены в стационар по скорой медицинской помощи.  

Интересно отметить, что 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 (рис. 3.44). 

Диагноз герпетическая ангина при направлении выставлен только у 

23,3% обследованных нами детей, а при поступлении в стационар этот диагноз 

значительно увеличился и был выставлен у 86,1% больных  

(рис. 3. 45).  
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Рис. 3.44. Сезонность герпетической инфекции у детей. 

 

 

Рис. 3.45. Соотношение диагнозов при направлении и поступлении. 
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Как видно из рисунка 3.45 при направлении и при поступлении в 

стационар также звучали такие диагнозы, как фолликулярная ангина  

(6,3%; 11,5%), лакунарная ангина (0,8%; 0,8%), ОРВИ (10,1%; 0,8%). Это 

свидетельствует о трудности диагностики герпангины у детей с 

энтеровирусной инфекцией и необходимости проведения дифференциальной 

диагностики этих заболеваний не только в стационаре, но уже на уровне центра 

семейной медицины для назначения своевременной этиотропной терапии, а при 

осложненных формах и антибиотики.  

Изучение эпидемиологического анамнеза позволило выявить контакт с 

инфекционным больным у 17,1% больных, в 41,4% случаев заболевание 

связывали с переохлаждением. 

Среди сопутствующей патологии ведущую роль занимала анемия 

(20,9%), патология центральной нервной системы (8,5%), реже 

регистрировались нарушение питания, рахит, внутриутробная инфекция (рис. 

3.46). 

 

 

Рис. 3.46. Сопутствующая патология у больных с герпетической ангиной 
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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. Спектр проводимой антибактериальной терапии 

включал препараты ампициллинового ряда (66,7%), меристат получали 16,7% 

больных и в 16,7% случаев больным назначались препараты 

цефалоспоринового ряда.  

Герпетическая ангина у детей, в основном (66,7%), протекала в 

среднетяжелой форме (рис. 3.47). 

Основными жалобами больных в сравниваемых группах при поступлении 

были повышение температуры тела, боль в горле. Повышение температуры 

тела 370-390С отмечено у 78,3% больных и выше 390С - у 21,7% больных.  

У большинства (83,7%) больных герпетической ангиной лихорадка 

сохранялась в течение первых 3-х дней и снижалась критически, что 

характерно для течения энтеровирусной инфекции. Сохранение температуры у 

12,3% в течение 5±1,6 дней было связано с наслоением внутрибольничной 

острой респираторной вирусной и острой кишечной инфекциях, а также 

развитием осложнений (гнойный отит) в 0,8% случаях. 

 

Рис. 3.47. Тяжесть заболевания детей с герпетической ангиной. 
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При осмотре ротоглотки у детей была в основном выявлена умеренная 

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

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

Невыраженная гипертрофия небных миндалин и гиперплазия лимфоидной 

ткани задней стенки глотки отмечалось у 26,1% наблюдаемых больных, в 

основном у детей первого года жизни. Вероятно, это связано с возрастными 

особенностями развития лимфоидной ткани ротоглотки у детей первого года 

жизни. У детей старше года в 69,6% случаев выявлена гипертрофия небных 

миндалин I степени, у 4,3% больных гипертрофия небных миндалин достигала 

II степени. Изучая картину ротоглотки при герпетической ангине установлено, 

что у 97,6% обследованных нами 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, образовали дефекты слизистой оболочки 

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

исключает сочетание вирусной инфекции с бактериальной флорой, и у 0,8% 

обследованных нами детей определялся налет, характерный для кандидозной 

инфекции. 

Клинически, на фоне течения герпетической ангины наблюдалась 

гиперсаливация в 9,8% случаев. В 32,9% случаев клиническое течение 

герпетической ангины сопровождалось развитием регионарной 

лимфоаденопатии, в основном отмечалось увеличение подчелюстных и шейных 

лимфатических узлов. 

Анализ данных периферической крови у больных в сравниваемых 

группах позволил выявить анемию у 20,9% больных, что негативно влияла на 

течение болезни. В лейкоцитарной формуле периферического анализа крови у 

больных герпетической ангиной в 39,0% случаях была лейкопения  

(6±1,5 х109) с лимфоцитозом (78±6,3%). Лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, повышение СОЭ от 12 до 40 мм/ч. был выявлен у 10% детей 

этой же группы. Это свидетельствует о присоединении вторичной 
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бактериальной инфекции и осложненном течении герпангины у детей, что было 

подтверждено результатами бактериологического исследования у 3,8% 

больных, которые представлены следующими микробами: золотистый 

стафилококк, пневмококк и ассоциация их с грибами рода «candida». 

Краткое обобщение: 

Герпетической ангиной чаще болеют дети раннего возраста (85,3%). 

Герпетическая ангина часто ассоциируется бактериальной флорой, что 

необходимо учитывать при проведении этиотропной терапии, не только в 

стационаре, но и на уровне ЦСМ. Для герпетической ангины было не 

характерным увеличение регионарных лимфатических узлов. Среди 

герпетических ангин преобладали среднетяжелые формы. Отличительным 

признаком герпетической ангины от ангин другой этиологии было, также, 

наличие везикул на миндалинах, небных дужках, язычке, которые вскрывались 

на 2-3 день от момента их появления, кроме того изменения в ротоглотке 

сопровождаются лихорадкой и другими симптомами интоксикации, сочетаются 

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. 
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Рис. 3.48. Возрастная структура детей с различными инфекционными 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом ангины. 

 

Как видно из рисунка 3.48, 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%), который доминировал у детей 

раннего возраста (57,9%). Инфекционный мононуклеоз в равной степени 

встречался среди детей раннего и дошкольного возрастов.  

Изучая место проживания наших пациентов, было установлено, что во 

всех группах преобладали городские жители (78,1%; 77,8%; 76,6%; 76,0%). 

Полученные данные (рис. 3.49), скорее всего, связаны с повышенной 

скученностью городского населения, и высокой вероятностью контакта с 

больным пациентом. 
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бак. ангины скарлатина мононуклеоз герпетич.ангина

78,1 77,8 76,6 76,0

21,9 22,2 23,4 24,0

город село

Рис. 3.49. Место проживания детей с инфекционными заболеваниями, 

сопровождающимися синдромом ангины. 

 

Поступление детей в стационар с различными инфекционными 

заболеваниями, сопровождающихся синдромом ангины, отмечалось в течение 

всего года в зависимости от нозологических форм болезни. При этом наиболее 

высокие показатели количества поступивших больных в стационар, отмечены в 

весенний и осенний периоды года. Не исключается, что перепады 

температурного режима оказывали влияние на иммунитет ребенка, также 

большую роль играла скученность детей, посещающих детский сад или школу. 

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. 

Среди фоновых заболеваний на первом месте была анемия (рис. 3.50), 

реже отмечалось нарушение питания, а также встречались такие заболевания, 

как экссудативно-катаральный диатез (ЭКД), врожденный порок сердца (ВПС), 

внутриутробная инфекция (ВУИ), рахит и паратрофия.  
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Рис. 3.50. Отягощенный преморбидный фон при инфекционных 

заболеваниях, сопровождающихся синдромом ангины. 

 

Анемия чаще регистрировалась на фоне течения герпетической ангины 

(28,7%), а также при инфекционном мононуклеозе (12,5%). Нарушение питания 

также чаще встречалось при герпетической инфекции (5,3%), что возможно, 

было обусловлено наличием иммунодефицитного состояния у больных детей. 

Другие фоновые заболевания одинаково часто встречались во всех 

сравниваемых нами группах, у больных с бактериальной ангиной, скарлатиной, 

инфекционным мононуклеозом и герпетической ангиной. 

Анализ эпидемиологического анамнеза показал, что при бактериальных 

ангинах, а также герпетических ангинах большая роль в развитии заболевания 

отводилась фактору переохлаждения (рис. 3.51). У 36,5% больных скарлатиной 

был выявлен контакт с больными ангиной, в то время как при инфекционном 
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мононуклеозе в 73,8% случаев контакт с инфекционным больным при сборе 

эпидемиологического анамнеза уточнить не удалось. 

 

 

 

Рис. 3.51. Возможные пути заражения инфекционными заболеваниями, 

сопровождающимися синдромом ангины в сравниваемых группах 

 

Наблюдая за клинической картиной инфекционных заболеваний с 

синдромом ангины в рассматриваемых группах, было отмечено, что 

преобладала среднетяжелая форма (рис. 3.52) болезни (63,2%; 60,3%; 67,3%; 

66,7%). Больные с тяжелыми клиническими проявлениями встречались реже.
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Рис. 3.52. Сравнительная характеристика тяжести болезни у больных с 

инфекционными заболеваниями, сопровождающимися синдромом 

ангины. 

 

 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 

(табл. 3.4). Инфекционный мононуклеоз в первые дни протекает по типу острой 

респираторной инфекции и не вызывает опасений, по мнению родителей, в 

плане срочной госпитализации ребенка в стационар. Трудность в постановке 

диагноза на ранних сроках болезни приводит к развитию вторичной 

бактериальной инфекции и формированию синдрома ангины у детей.  

Длительность лихорадочного периода также была более выражена 

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

инфекционными заболеваниями, сопровождающимися синдромом ангины. 
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Также, в клинической симптоматике инфекционного мононуклеоза более 

длительно сохранялись увеличенные подчелюстные и шейные группы 

лимфатических узлов в течение 8,0±0,1 дней. 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 выраженный уровень лейкоцитов (12,4 ±2,8х109) 

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) 

дней, 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. 

Среднее пребывание больных в стационаре варьировало, однако более 

длительные сроки госпитализации были также отмечены у больных со 

скарлатиной и инфекционным мононуклеозом в течение (5,8±1,4; 5,8±1,9). 
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Таблица 3.5 - Дифференциальная диагностика клинических симптомов при синдроме ангины 

№ Показатели  

Бактериальные 

ангины (n=114) 

М+m 

(1) 

Скарлатина 

(n=63)  

М+m 

(2) 

Инфекционный 

мононуклеоз 

(n=107) М+m 

(3) 

Герпетическая 

ангина (n=129) 

М+m 

(4) 

 

Р 

1 День болезни при поступлении (дни) 3,2±1,0 3,1±1,0 4,7+0,6 3,7±1,2 
P1-2>0,05;  P1-3<0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3<0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4<0,05; 

2 Длительность лихорадки (дни) 2,6±0,3 3,2±1,0 4,4±0,4 2,6±0,8 
P1-2>0,05;  P1-3<0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3<0,05;  

P2-4>0,05;     P3-4<0,05; 

3 
Длительность сохранения лимфоаденопатии 

(дни) 
4,0±1,0 1,0±0,3 8,0±0,1 2,0±0,6 

P1-2>0,05;  P1-3<0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3<0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4<0,05; 

 Общий анализ крови  

4 гемоглобин 121,2±15,6 125,2±13,7 121,7±19,1 120,4±18,6 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;     P3-4>0,05; 

5 эритроциты 3,5±0,4 3,3±0,4 3,1±0,2 3,3±0,4 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

6 ЦП 1,1±0,3 0,9±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

7 лейкоциты 12,4 ±2,8 9,9±3,3 8,7±2,9 8,0±2,6 
P1-2<0,05;  P1-3<0,05;  

P1-4<0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

8 палочкоядерные 2,6±0,8 2,8±0,9 2,5±0,8 2,6±0,8 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

9 сегментоядерные 59,7±17,8 62,1±16,6 45,5±15,1 51,3±17,1 

P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 эозинофилы 1,5±0,5 2,5±0,8 2,2±0,7 1,8±0,6 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

11 лимфоциты 38,0±12,6 31,7±10,5 49,1±16,3 42,9±14,3 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

12 моноциты 3,3±1,1 3,2±1,0 3,7±1,2 3,7±1,2 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

13 СОЭ 14,8±4,9 13,4±4,4 12,7±4,2 8,3±2,7 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

14 
Длительность курса антибактериальной терапии 

в стационаре (дни) 
4,6±1,5 5,9±1,9 5,9±1,9 3,9±1,3 

P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

15 Длительность курса инфузионной терапии (дни) 1,6±0,5 2,0±0,6 1,8±0,6 1,8±0,6 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

16 Длительность курса гормональной терапии (дни) 4,0±1,0 3,7±1,2 - 2,0±0,6 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 

17 Койко-дни 4,3±1,4 5,8±1,4 5,8±1,9 4,1±1,3 
P1-2>0,05;  P1-3>0,05;  

P1-4>0,05;  P2-3>0,05;  

P2-4>0,05;      P3-4>0,05; 
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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 
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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.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

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. 
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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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