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Роль противовоспалительных средств 
в терапии заболеваний лимфоглоточного

кольца 
21 апреля в г. Харькове состоялась научно-практическая конференция «Междис-

циплинарный подход к диагностике и лечению тонзиллита с позиций доказательной 
медицины». Мероприятие, ставшее уже традиционным, проходило в формате шко-
лы практикующего врача, в ходе которой был поднят ряд вопросов, касающихся 
терминологии, диагностики и лечения заболеваний глотки. Ключевое место было 
отведено острым тонзиллитам, однако в ряде докладов затрагивалась тема заболе-
ваний глоточной миндалины.

Хедлайнером конфе-
ренции выступил глав-
ный внештатный специа-
лист Министерства здра-
воохранения Украины 
(МЗ) по специальности 
«Оториноларинголо-
гия», заведующий кафе-
дрой оториноларинголо-
гии и офтальмологии с 
курсом хирургии головы 
и шеи Ивано-Франков-

ского национального медицинского университета, 
профессор, доктор медицинских наук Василий Ива-
нович Попович, вводный доклад которого отражал 
концептуальные положения адаптированного кли-
нического руководства по ведению пациентов с 
тонзиллитом, основанного на принципах доказа-
тельной медицины.

– Острые воспалительные заболевания лимфо-
идного глоточного кольца – группа заболеваний, 
каждое из которых среднестатистический человек 
в течение жизни переносит несколько раз. Пик 
заболеваемости острым тонзиллитом приходится 
на школьный возраст, но в принципе это заболе-
вание широко распространено в любом возрасте. 
Согласно данным МЗ Украины в 2016 году заре-
гистрировано 868 626 случаев острых тонзиллитов 

и фарингитов у взрослых (11,36 случая на 10 тыс. 
взрослого населения) и 992 624 случая у детей до 
17 лет (62,61 случая на 10 тыс. детского населе-
ния).

Согласно современным взглядам, небные мин-
далины в рамках своей функции физиологически 
находятся в процессе постоянного воспаления, 
гистопатологически определяемого у анамнести-
чески здорового пациента. Воспалительный про-
цесс достигает клинической значимости только 
тогда, когда к этому «физиологическому» воспа-
лению присоединяются клинические симптомы, 
такие как боль и/или нарушения глотания и сис-
темные признаки воспаления. Следовательно, 
под тонзиллитом следует понимать воспаление 
миндалин сверх их «физиологической нормы», 
вызывающее клиническую симптоматику.

У пациентов с болью в горле и затрудненным 
глотанием или без него может быть установлен 
один из трех диагнозов: «острый тонзиллит», 
«острый фарингит», «острый тонзиллофарин-
гит». Последний включает одновременное пора-
жение ткани глотки и небных миндалин. 
Данная патология, как правило, является топи-
ческим проявлением острой респираторной 
инфекции, в связи с чем это понятие исключе-
но из определения острого тонзиллита.
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В контексте острого тонзиллита сегодня рассмат-
ривают острый рецидивирующий тонзиллит (пов-
торный тонзиллит, который вызывается тем же 
возбудителем, что и предыдущий эпизод заболе-
вания) и острый рекуррентный тонзиллит (повтор-
ный тонзиллит, который, в отличие от рецидиви-
рующего, вызывается большим количеством бак-
териальных возбудителей).

Важно обратить внимание, что диагноз «хрони-
ческий тонзиллит» (ХТ) сегодня утратил свое 
значение. Современные европейские рекоменда-
ции отвергают такой диагноз в связи с тем, что ХТ 
формирует ложное представление об отсутствии 
воспаления миндалин у клинически здоровых па-
циентов, особенно у детей. На сегодняшний день 
наиболее точно сущность понятия, вкладываемо-
го ранее врачами в термин ХТ, отражает термин 
«рекуррентный тонзиллит».

Безоговорочное назначение антибиотиков при 
остром тонзиллите – большая ошибка. При этом 
отсутствие антибактериальной терапии при БГСА-
тонзиллите может быть чревато серьезными 
осложнениями для пациента.

Как же правильно выполнить дифференциаль-
ную диагностику острого тонзиллита вирусной и 
бактериальной этиологии? С этой целью врачу 
рекомендуется провести оценивание по диагности-
ческой системе оценки – модифицированной 
шкале Centor/McIsaac (табл.).

Наличие 3-5 баллов по шкале Centor/McIsaac 
указывает на высокую вероятность БГСА-тонзил-
лита. В таком случае рекомендуется провести уточ-
няющую диагностику, а при подозрениях на стреп-
тококковую природу заболевания – назначить ан-
тибиотикотерапию. 1-3 балла по шкале Centor/Mc-
Isaac указывают на высокую вероятность развития 
вирусного процесса. В таком случае рекомендова-
на симптоматическая терапия на протяжении 2-3 
сут с мониторингом динамики состояния. При 
этом в условиях благоприятного течения допол-
нительное обследование не требуется. Однако 
при отсутствии улучшения, значительной тяже-
сти течения или одностороннем поражении паци-
енту рекомендовано бактериоскопическое и бак-
териологическое обследование. Чем же рекомен-
дуется лечить пациентов с острым тонзиллитом?

Важно отметить, что безрецептурные  спреи, 
полоскания и пастилки для горла не имеют дока-
зательств преимуществ использования. В эту же 
группу препаратов с недоказанной эффективно-
стью при остром тонзиллите попали гомеопатиче-
ские, антигистаминные препараты (АГП), сред-
ства на основе эхинацеи, витамины. 

Эти средства при остром тонзиллите использу-
ются с целью устранения боли и воспаления, 
ускорения выздоровления, профилактики распро-
странения воспалительного процесса.

НПВП сегодня доступны как в виде препаратов 
для системного применения, так и в форме 
средств для локального использования. Среди 
последних стоит отметить бензидамина гидрохло-
рид, оригинальным препаратом которого являет-
ся Тантум Верде®. Исследования по изучению 
эффективности бензидамина гидрохлорида пока-
зали, что препарат:

• уменьшает высвобождение медиаторов вос-
паления, угнетает синтез провоспалительных 
цитокинов и прерывает воспалительный 
процесс на начальных этапах развития;

• по структуре похож на местные анестетики;

Таблица. 
Модифицированная шкала Centor/McIsaac. 

Подозрение на инфекционную природу 
тонзиллита: ведущий симптом 

«боль в горле без острой одышки»

Симптом

Температура тела >38 °C

Отсутствие кашля

Увеличение шейных лимфоузлов

Увеличение миндалин или появление 
наслоений на них

Возраст:

3-14 лет

15-44 года

≥45 лет

1

1

1

1

1

0
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Балл

Острый тонзиллит вызван преимущественно 
вирусами, чаще всего это аденовирусы человека 
или вирус ЭпштейнаБарр. Как главный бакте-
риальный возбудитель следует рассматривать 
β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) 
– Streptococcus pyogenes. Он является причиной 
заболевания в 15-30% случаев в детском возрасте 
и в 5-10% – во взрослой жизни. Назначая лече-
ние, ни в коем случае нельзя забывать о том, что 
большинство острых тонзиллитов имеют вирус-
ную этиологию.

Вне зависимости от этиологии заболевания 
рекомендацией с высоким уровнем доказатель-
ности является использование нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП).



• оказывает бактерицидное действие на 110 
видов бактерий;

• обладает фунгицидным эффектом по отно-
шению к грибам рода Candida.

Бензидамина гидрохлорид является оригиналь-
ной молекулой компании «Анжелини» (Италия), 
эффективность и безопасность которой непо-
средственно доказаны в ряде клинических иссле-
дований. Препарат выпускается в двух лекар-
ственных формах (спрей и раствор для полоска-
ния), что позволяет выбрать наиболее удобный 
вид доставки средства в зависимости от клиниче-
ской ситуации и/или предпочтений пациента. 
Тантум Верде® может использоваться с первого 
дня заболевания, (алгоритм терапии острого тон-
зиллита с использованием препарата Тантум Вер-
де® приведен на рисунке). Отмечается, что препа-
рат обладает выраженным местноанестезирую-
щим действием, существенно облегчая симптом 
боли в горле. При этом Тантум Верде® не влияет 
на системные проявления воспаления, однако 
при наличии показаний его можно без опасений 
комбинировать с НПВП системного действия.

В еще одном своем докладе профессор В.И. По-
пович рассказал о методах диагностики, терапии 
и показаниях к оперативному лечению острых 
назофарингитов (устаревшее название – аденои-
дит). Было отмечено, что местное применение 
бензидамина гидрохлорида в послеоперационной 

терапии пациентов с патологией лимфоидного 
аппарата глотки способствует остановке воспали-
тельного каскада, препятствуя распространению 
воспаления. Бактерицидное действие препарата 
обусловлено его свойством препятствовать мик-
робной контаминации послеоперационной раны.

При этом местноанестезирующий эффект, кото-
рый играет немаловажную роль в послеопераци-
онном периоде, наступает уже в первые минуты и 
длится до 1,5 ч. Как и в случае с острым тонзилли-
том, абсолютно допустимой является комбина-
ция Тантума Верде и системных НПВП.

Как видим, нововведения, касающиеся принципов 
диагностики и терапии заболеваний лимфоглоточно-
го кольца, довольно существенные. Однако внедре-
ние принципов доказательной медицины в отече-
ственную клиническую практику – это приближение 
украинской медицины к европейским стандартам.

Подготовила Елена Рыженко

Рис. Алгоритм лечения острого тонзиллита
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Диагноз 
«Острый тонзиллит»

Небактериальный
(вирусный) тонзиллит

Тантум Верде®
± антипиретики

Бактериальный 
тонзиллит*

Тантум Верде®
± антипиретики
+ антибиотики*

* От 3 до 5 баллов 
согласно шкале Mclsaac 
(Желательна 
верификация возбудителя)

Оценка состояния 
пациента через 
36–48 часов 

лечения

Отсутствие динамики или
ухудшение состояния

Госпитализация

Пересмотр диагноза

Вторичный характер патологии

Позитивная динамика

Продолжать лечение

ЗУ

Примечательно, что подходы к ведению пациен-
тов с острым тонзиллитом и назофарингитом в 
целом упрощаются, отмечается четкая тенденция к 
уменьшению количества назначаемых препаратов. 
При этом четко работает выражение «меньше – не 
значит хуже», особенно если речь идет о препаратах 
мультитаргетного действия, каковыми являются 
НПВП, в том числе локального действия, к кото-
рым относится препарат Тантум Верде®.



МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ1

Быстрейшее устранение 
боли и воспаления4

Предотвращение распространения 
воспаления5

Предупреждение развития 
осложнений6

БЫСТРОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ 
В ПОЛОСТИ РТА 
И ГОРЛА1

Краткая характеристика лекарственного средства Тантум Верде®.
Состав: 100 мл раствора для ротовой полости содержит 0,15 г бензидамина гидрохлорида; 100 мл 
спрея для ротовой полости содержит О,15 г 6ензидамина гидрохлорида; 1 леденец содержит 3 мг 
бензидамина гидрохлорида.
Тантум Верде® является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с обезболи-
вающими и антиэкссудативными свойствами. При местном применении Тантум Верде® действует 
как дезинфицирующее средство. Применяется для симптоматического лечения раздражаю-
ще-воспалительных заболеваний ротоглотки: боли, обусловленной гингивитом, стоматитом, 
фарингитом в стоматологии после экстракции зуба или с целью профилактики. Как правило, 
Тантум Верде® хорошо переносится. Сообщений о побочных реакциях при применении препарата 
в рекомендованных дозах не было. Иногда возникает ощущение онемения или жжения в области 
нанесения, что связано с присутствием этанола в составе препарата. Полный перечень возможных 
побочных эффектов указан в инструкции для медицинского применения пpeпapaтa.

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Тантум Верде®, розчин для ротової 
порожнини, РП № UA/3920/01/01, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 636 
від 01.10.2015.  
2. https://favor.com.ua/ru/vote/products/throat-diseases/?results=2016U
3. http://www.angelinipharma.com/wps/wcm/connect/com/home/Angelini+Pharma+in+the+world/
4.  Gananca M. et al. Comparative study between benzydamine hydrochloride and hexamidine together with 
tetracaine hydrochloride in the topical treatment of tonsillitis Rev. Bras. Med.1988; 45: 66-8 
5.  Griswold DE, at al. “Di�erentiation in vivo of classical non-steroidal anti-inflammatory drugs from cytokine 
suppressive anti-inflammatory drugs and other pharmacological classes using mouse tumour necrosis 
factor alpha production”. Drugs Exp Clin Res.1993; 19(6): 243-8.  
6. Kazdan N.“Benzydamine HCL oral rinse and gargle in the treatment of acute pharyngitis”. Inter Canada 
Pharmaceuticals, Ltd., Montreal, Canada, 1977.

04119, г. Киев, ул. Мельникова, 83-Д, оф. 404. 
тел.: (044) 538-0126, факс: (044) 538-0127

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ 
И ВОСПАЛЕНИЯ В ГОРЛЕ В 60-ТИ СТРАНАХ МИРА!3
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РП UA/3920/03/01РП UA/3920/02/01 РП UA/3920/01/01

Информация о лекарственном средстве. Информация для специалистов здравоохранения 
для использования в профессиональной деятельности.


