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Боль в горле – одна из самых распространенных причин для обращения к врачу первичного звена и в то же время 
самолечения антибиотиками. Основная задача педиатра на амбулаторном приеме – понять, как помочь ребенку 
(то есть уменьшить болевой синдром), чтобы улучшить качество его жизни. Определение стрептококковой природы 
заболевания для назначения антибактериальной терапии – вопрос назначения системной антибактериальной терапии. 
В лечении острого тонзиллофарингита актуальным является применение безопасных и эффективных средств в соста-
ве комплексной терапии для сокращения продолжительности заболевания, снижения риска развития осложнений, 
предотвращения рецидивов и улучшения качества жизни. Интегрирование гомеопатических препаратов в комплекс-
ные схемы лечения позволяет повысить их эффективность, снизить лекарственную нагрузку. Применение гомеопатии 
в России разрешено и регламентируется законом. Из комплексных гомеопатических препаратов, предназначенных 
для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний лимфоглоточного кольца, наиболее изучен 
Тонзилотрен®. Препарат является органотропным, потому что в его состав включены компоненты, обладающие мак-
симальной тропностью к лимфоидной ткани миндалин. Тонзилотрен® является высокоэффективным и безопасным 
препаратом, который может применяться в составе комплексной терапии как острого тонзиллофарингита, так и 
обостре ний хронического тонзиллита. Препарат оказывает выраженное положительное действие, приводя к купиро-
ванию местных признаков тонзиллита, а также к улучшению общего состояния пациентов с патологией лимфоглоточ-
ного кольца, что доказано как в эксперименте, так и в серии клинических исследований.
Ключевые слова: тонзиллярная патология, острый тонзиллофарингит, препараты с направленным действием
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Sore throat is one of the most common reasons for going to a primary care doctor and at the same time self-medicating with 
antibiotics. The main task of a pediatrician at an outpatient appointment is first of all to understand how to help a child (that is, 
to reduce pain) in order to improve his quality of life. Determining the streptococcal nature of the disease for the appointment 
of antibacterial therapy is a matter of prescribing systemic antibacterial therapy. In the treatment of acute tonsillopharyngitis, 
it is relevant to use safe and effective means as part of complex therapy to shorten the duration of the disease, reduce the risk 
of complications, prevent relapses and improve the quality of life. The integration of homeopathic medicines into complex 
treatment regimens makes it possible to increase their effectiveness and reduce the drug load. The use of homeopathy in the 
Russian Federation is permitted and regulated by law. Of the complex homeopathic preparations intended for the treatment 
of acute and chronic inflammatory diseases of the lymphopharyngeal ring, Tonsilotren is the most studied. The drug is 
organotropic, because its composition includes components that have maximum tropicity to the lymphoid tissue of the tonsils. 
Tonsilotren® is a highly effective and safe drug that can be used as part of the complex therapy of both acute tonsillopharyngitis 
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Б оль в горле – одна из самых распространенных причин 
для обращения к врачу первичного звена и в то же 

время самолечения антибиотиками [1, 2]. Причин боли 
в горле – множество (таблица), однако педиатр на амбула-
торном приеме прежде всего должен понять, как помочь 
ребенку (то есть уменьшить болевой синдром), чтобы улуч-
шить качество его жизни. На самом деле, улучшение каче-
ство жизни (а в случае боли в горле – это уменьшение боли 
в горле) – залог соблюдения родителями лечебной схемы 
лечения ребенка [3–5].

Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – острое инфекционное 
воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур 
ротоглотки (нёбных миндалин, лимфоидных фолликулов 
задней стенки глотки) [6]. В Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) отдельно шифру-
ются фарингит J 02.0 и тонзиллит J 03.0. Утвержденные 
Минздравом России в 2021 г. клинические рекомендации 
«Острый тонзиллит и фарингит (острый тонзиллофарин-
гит)» определяют характеристику этого воспалительного 
изменения в ротоглотке так: «Сам термин ОТФ является 
объединяющим для острого воспаления нёбных миндалин 
(острый тонзиллит) и острого воспаления задней и боковой 
стенок глотки (острый фарингит), однако в подавляющем 
большинстве случаев, особенно при вирусной этиологии 
процесса, имеет место воспаление обеих локализаций 
(за исключением фарингита у пациента, перенесшего тон-
зиллэктомию)».

Причиной ОТФ могут как быть как вирусы, так и бак-
терии. Наиболее частыми возбудителями ОТФ являются 
респираторные вирусы (аденовирус, вирус парагриппа, 
респираторно-синтициальный вирус, риновирус). Возможна 
роль энтеровирусов (Коксаки В), вируса Эпштейна–Барр 
[7–9]. 

И здесь особняком стоит две нозологии. Во-первых, это 
β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) (единствен-
ная повод для назначения системной антибактериаль-
ной тера пии). И во-вторых – инфекционный мононуклеоз, 
острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
Эпштейна–Барр, по клинической картине схожее с БГСА-
тонзиллофарингитом. Нужно иметь в виду, что при подо-
зрении на инфекционный мононуклеоз, но невозможности 
исключения БГСА-этиологии ОТФ необходимо воздержать-
ся от назначения аминопенициллинов, которые при монону-
клеозе ведут к развитию реакции гиперчувствительности 
замедленного типа, ампициллиновой сыпи, а в тяжелых слу-
чаях к возникновению синдрома Стивена–Джонсона (эпи-
дермального некролиза). Согласно клиническим рекоменда-
циям рационально использовать пероральные цефалоспо-
рины 3-го поколения (например, цефиксим) [9].

Среди бактериальных возбудителей первостепенное зна-
чение имеет БГСА, или Streptococcus pyogenes [10–13].

Хотя обычно S. pyogenes считается внеклеточным патоге-
ном, однако в настоящее время доказано, что эпителиаль-
ные клетки, нейтрофилы и макрофаги являются его резер-
вуарами, обеспечивая внутриклеточную персистенцию пато-
гена и защиту от β-лактамных антибиотиков [14]. Частота 
выявления микоплазмы и хламидий при остром тонзиллите 
в младших возрастных группах в определенные годы может 
составлять до 21% [10, 15, 16]. Согласно данным исследо-
вателей, хламидии препятствуют механизмам иммунной 
защи ты, индуцируют иммунодефицитные состояния, что 
обуслав ливает развитие тяжелых генерализованных форм, 
длительную персистенцию возбудителя и присоединение 
интеркуррентных инфекционных заболеваний. Еще более 
редкие бактериальные возбудители острых тонзиллитов – 
спирохеты (ангина Симановского–Плаута–Венсана), ана-
эробы. 

БГСА-этиология ОТФ выявляется в среднем в 15–37% 
в детской популяции [17–21]. 

Вероятность развития стрептококкового тонзиллофарин-
гита у детей до 3 лет минимальна (3%), в подавляющем 
большинстве случаев это заболевание имеет вирусную эти-
ологию. Наиболее высокий уровень заболеваемости ОТФ, 
вызванным БГСА, отмечается у детей в возрасте 5–15 лет, 
при этом патология носит сезонный характер (февраль–
март) [20, 21].

Таким образом, при постановке диагноза мы учитываем 
локализацию процесса (фарингит, тонзиллит, тонзиллофа-
рингит) и предполагаемую этиологию – стрептококковый 
или нестрептококковый тонзиллофарингит.

При определении диагноза ОТФ отмечаем характерные 
признаки данного заболевания, такие как: острое начало, 
лихорадка (>38°C более характерна для стрептококкового 
тонзиллофарингита, вирусный ОТФ может протекать с нор-
мальной температурой или отмечаются явления субфебри-
литета); возможны дискомфорт и/или боль в горле с обеих 
сторон, усиливающиеся при глотании. При пальпации регио-
нарных лимфоузлов отмечается их реакция – необходи-
мо оценить их подвижность, степень увеличения и болез-
ненность.

При фарингоскопии необходимо обращать внимание 
на степень открывания рта. При таком осложнении ОТФ, 
как паратонзиллярный абсцесс, отмечается тризм жева-
тельной мускулатуры. Такой симптом указывает педиатру 
на то, что ребенок нуждается в госпитализации в ЛОР-
стационар.

При осмотре полости рта необходимо обратить внимание 
на состояние не только нёбных миндалин, но и слизистой 

and exacerbations of chronic tonsillitis. The drug has a pronounced positive effect on the relief of local signs of tonsillitis, as well 
as on improving the general condition of patients with pathology of the lymphopharyngeal ring, which has been proven both 
in experiment and in a series of clinical studies.
Key words: tonsillar pathology, acute tonsillopharyngitis, targeted drugs

For citation: Ilyenko L.I., Garashchenko T.I., Payganova N.E. Current trends in the treatment of acute tonsillophayngitis in children. Vopr. prakt. pediatr. 
(Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(4): 164–173. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2022-4-164-173



166

Л.И.Ильенко и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №4, с. 164–173

L.I.Ilyenko et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 4, p. 164–173

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

оболочки ротоглотки, зубо-челюстной системы, языка. Все 
эти данные позволят в случае необходимости диагностиче-
ского поиска заподозрить возможную системную патологию 
(например, рефлюксную болезнь). 

В случае воспалительных изменений, вызванных вирусом 
или бактерией, нёбные миндалины гиперемированы, отеч-
ны, могут отмечаться налеты, задняя стенка глотки также 
гиперемирована.

Как правило, ОТФ вирусной этиологии сопровождается 
другими катаральными симптомами (ринит, конъюнктивит, 
кашель) [4–6, 8].

Следует отметить, что присутствие налетов на миндали-
нах не говорит о стрептококковой природе заболевания. 

Для того чтобы определить острый стрептококковый тон-
зиллофарингит, были созданы различные шкалы балльных 
оценок, помогающие врачу-педиатру заподозрить БГСА. 
В настоящее время наиболее современной шкалой являет-
ся шкала Литтла FeverPAIN [22], усовершенствованная 

шкала Мак-Айзека [23]. С цифровым вариантом шкалы 
можно работать здесь: https://apkpure.com/feverpain-score-
calculator/co.mdapp.feverpain.

С высокой точностью чувствительности и специфичности 
(94 и 97% соответственно) определить стрептококковую 
приро ду заболевания позволяет экспресс-тест на БГСА. 
Методика предназначена для первичного звена, и в течение 
5 мин врач получает представление о необходимости назна-
чения системной антибактериальной терапии [24–26]. В на-
стоящее время мазок с нёбных миндалин и задней стенки 
глотки проводят на наличие бациллы Леффлера Coryne bac-
terium diphtheriae (возбудителя дифтерии) в соответствии 
с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 9 октября 2013 г. №54 «Об утверждении СП 
3.1.2.3109-13 “Профилактика дифтерии”». Надо отметить, 
что в последние годы в Российской Федерации отмечается 
стабильно благоприятная эпидемиологическая обстановка в 
отношении заболеваемости дифтерией [27].

Таблица. Дифференциальная диагностика боли в горле
Table. Differential diagnosis of pharyngitis
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ОРВИ, вирусный тонзиллофарингит (70%) / AVRI, viral tonsillopharyngitis (70%)
Кандидамикоз (сахарный диабет, ВИЧ) / Candidiasis (diabetes, HIV)
Хроническое воспаление миндалин, слизистой оболочки полости носа и глотки / 
Chronic inflammation of the tonsils, nasal and pharyngeal mucosa
Краснуха / Rubella
Корь / Measles
Инфекционный мононуклеоз / Infectious mononucleosis

СИСТЕМНАя  
АНТИБАКТЕРИАЛьНАя ТЕРАПИя 

НЕ ПОКАЗАНА / 
SySTEMIC ANTIBIOTIC THERAPy 

IS NOT INDICATED

Острый БГСА тонзиллофарингит / Acute GAS tonsillopharyngitis
Абсцессы полости рта и глотки / Oral and pharyngeal abscesses
Дифтерия / Diphtheria
Скарлатина / Scarlet fever
Афтозный стоматит / Aphthous stomatitis
Острый эпиглоттит / Acute epiglottitis
Гонорея, сифилис глотки / Gonorrhea, syphilis of the pharynx
Туберкулез глотки / Pharyngeal tuberculosis
Острый тиреодит / Acute thyroiditis
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Фарингит при / Pharyngitis in:
• повышенной неадекватной голосовой нагрузке / elevated inadequate vocal effort
• дыхании через рот / mouth breathing
• курении / smoking
• раздражающих факторах / irritating factors
• переохлаждении / hypothermia
• приеме горячей / раздражающей пищи / напитков / ingestion of hot/irritating foods/drinks
• загрязнении воздуха / air pollution
• злоупотребление спиртными напитками / alcohol consumption
• химио- и лучевой терапии / chemotherapy and radiation therapy
• аллергии / allergy
Травма глотки, гортани / Injury of the pharynx, larynx
Химический ожог глотки, гортани / Chemical burns of the pharynx, larynx
Инородное тело глотки, гортани / Foreign body in the pharynx, larynx

ПАЦИЕНТ НУЖДАЕТСя  
В СИМПТОМАТИЧЕСКОМ КУПИРОВАНИИ 

БОЛЕВОГО СИНДРОМА / 
PATIENT NEEDS SyMPTOM-ORIENTED  

PAIN MANAGEMENT
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Инфаркт миокарда / Myocardial infarction
Эндокринные заболевания (сахарный диабет, патология щитовидной железы) / 
Endocrine diseases (diabetes, thyroid pathology)
Заболевания крови (анемии, лейкопения, лейкоз) / Blood diseases (anemia, leukopenia, leukemia)
Дефицит микроэлементов и витаминов / Micronutrient and vitamin deficiency
Длительный прием и передозировка назальных деконгестантов мочегонных и гормонов / 
Long-term use and overdose of nasal decongestants, diuretics, and hormones
Шилоподъязычный синдром (Eagle) / Eagle syndrome 
Заболевания позвоночника / Spine diseases 
Заболевания ЖКТ (гастро-эзофагеальный и фаринголарингеальный рефлюкс, холецистит, 
дивертикулы пищевода) / Gastrointestinal diseases (gastroesophageal and laryngopharyngeal 
reflux, cholecystitis, esophageal diverticula)
Опухоли глотки, гортани, щитовидной железы / Tumors of the pharynx, larynx, and thyroid gland
Гальванизм / Galvanism
Заболевания почек / Kidney diseases
Варикозное расширение вен пищевода / Esophageal varices
Психосоматика / Psychosomatic disorders
языкоглоточная невралгия / Glossopharyngeal neuralgia

ЛЕЧЕНИЕ 
ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИя / 

TREATMENT 
OF THE UNDERLyING DISEASE
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Классификация ОТФ 
В соответствии с МКБ-10 острые тонзиллиты и фаринги-

ты классифицируются следующим образом:
J02.0 – Острый стрептококковый фарингит;
J02.8 – Острый фарингит, вызванный другими уточненны-

ми возбудителями;
J02.9 – Острый фарингит неуточненный;
J03.0 – Острый стрептококковый тонзиллит;
J03.8 – Острый тонзиллит, вызванный другими уточнен-

ными возбудителями;
J03.9 – Острый тонзиллит неуточненный;
J10.1 – гриппозный (вирус гриппа идентифицирован; 
J11.1 – гриппозный (вирус гриппа не идентифицирован);
В00.2 – герпетический гингивостоматит и фаринготонзил-

лит [вызванный вирусом простого герпеса];
В08.5 – энтеровирусный везикулярный фарингит, или 

«герпангина»;
В27 – при инфекционном мононуклеозе.
По локализации: острый тонзиллит, острый фарингит, 

острый тонзиллофарингит (постановка и кодировка диагно-
за могут базироваться на определении преобладания выра-
женности воспаления того или иного отдела ротоглотки).

По этиологии: стрептококковый, нестрептококковый (или 
вирусный), грибковый

Таким образом, основным моментом в лечебной схеме 
ОТФ является определение стрептококковой природы забо-
левания для назначения антибактериальной терапии. При 
этом вопрос купирования болевого синдрома решается вне 
зависимости от природы заболевания.

Лечение в большинстве случаев осуществляется 
амбу латорно, врачом-педиатром или врачом общей 
практики (семейным врачом) или врачом-терапевтом.

Улучшение состояния после начала антимикробной тера-
пии (АМТ) при тонзиллите, вызванном БГСА, наблюдается уже 
через 12–24 ч. Пациент не обязан находиться дома в тече-
ние всего времени приема антибиотика (10 дней). Согласно 
МУ 3.1.1885-04 «Эпиднадзор и профилактика стрептококко-
вой группы А инфекции»: «Допуск в детские учреждения – 
после полного клинического выздоровления» [28, 29].

Госпитализации в инфекционное отделение, при его 
отсут ствии – в боксированное педиатрическое отделение 
требуют пациенты в тяжелом состоянии, при необходимости 
инфузионной терапии ввиду отказа ребенка от еды и жид-
кости. Неэффективность лечения, подозрение на гнойное 
осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, 
ретро фарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит), ати-
пичная фарингоскопическая картина (подозрение на ново-
образование), необходимость хирургического вмешатель-
ства (дренирование абсцесса, биопсия, тонзиллэктомия) 
являются показанием для консультации врача-оторино ла-
риноголога и госпитализации в соответствующее хирургиче-
ское отделение [6]. 

Лечение
Основным способом лечения больных вирусными тонзил-

лофарингитами является топическая терапия – антимикроб-
ные, противовоспалительные, обезболивающие препараты 
в виде пастилок, спреев, полосканий. Острый стрептококко-

вый тонзиллофарингит требует обязательного назначения 
системных антибиотиков – пенициллинов, цефалоспоринов 
II–III поколения, а при атипичной этиологии заболевания или 
наличии у пациента аллергической реакции на β-лактамы 
используются макролиды. Местные лекарственные средства 
при бактериальных процессах в глотке оказывают дополни-
тельный лечебный эффект [4, 6, 13, 32, 33].

В лечении ОТФ актуальным является применение без-
опасных и эффективных средств в составе комплексной 
тера пии для сокращения продолжительности заболевания, 
снижения риска развития осложнений, предотвращения 
реци дивов и улучшения качества жизни [34, 35]. 

Таковыми являются средства природного происхожде-
ния – натуропатия (гомеопатия, гомотоксикология, фитоте-
рапия). Гомеопатия – раздел натуропатии, базирующийся 
на двух принципах – «подобное лечится подобным» (similia 
similibus curentur) и использование специальной технологии 
производства препаратов, обеспечивающих возможность 
воспроизведения фармакологической активности веществ 
в значительном диапазоне низких доз и концентраций. Счи-
тается, что вещества, способные вызывать в организме па-
тологические реакции, в малых дозах могут оказывать тера-
певтический эффект [37, 38]. 

Одни из последних мета-анализов многоцентровых кон-
тролируемых клинических исследований гомеопатических 
препаратов продемонстрировали положительные эффекты 
их применения по сравнению с плацебо, в том числе у боль-
ных респираторными инфекциями [38]. 

Гомеопатические препараты назначают медицинские 
работ ники, работающие в частных или государственных 
учреждениях. Это могут быть врачи-терапевты или врачи 
более узкого профиля, их также могут рекомендовать фар-
мацевты.

Использовать гомеопатию – не означает отказываться 
от всех возможностей современной медицины. Интегри ро-
вание гомеопатических препаратов в комплексные схемы 
лечения позволяет повысить их эффективность, снизить 
лекарственную нагрузку. Во Франции таким образом доби-
лись снижения почти в 2 раза употребления антибиотиков, 
нестероидных противовоспалительных средств, психотроп-
ных препаратов. Применение гомеопатии в РФ разрешено и 
регламентируется законом [56].

Существует два вида гомеопатических препаратов в зави-
симости от их структуры – это монопрепараты, которые под-
бирает врач-гомеопат, прошедший специальное обучение 
по классической гомеопатии, на основании изучения кон сти-
туциональных особенностей пациента, и комплексные пре-
параты, предназначенные для лечения определенной нозоло-
гии, при этом диагностика клинического состояния больного 
осуществляется по общепринятому врачебному протоколу.

В последние двадцать лет интерес в гомеопатии подкре-
плен научной базой, что выражается в оформлении научных 
трудов в диссертационные исследования, при этом следует 
заметить, что основная часть диссертации по медицинским 
специальностям защищена по педиатрии – 5 докторских и 
20 кандидатских (из 145 работ за 1995–2015 гг.). Это обус-
ловлено большим интересам к использованию комплексных 
безопасных препаратов при лечении различных заболева-
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ний именно в детском возрасте с учетом особенностей ра-
стущего организма маленького пациента, а также риском 
развития антибиотикорезистентности [39].

Преимуществами гомеопатических лекарственных пре-
паратов по сравнению с аллопатическими, по мнению ре-
спондентов, является безопасность (такой ответ дали 56,3% 
опрошенных) и натуральный состав – 34,7%; 15,7% опро-
шенных покупателей видят основным преимуществом 
эффек тивность гомеопатических средств. 

Группа зарегистрированных на территории Российской 
Федерации лекарственных гомеопатических средств для 
лечения тонзиллофарингитов довольно обширна, возмож-
ность их использования врачом регламентирована Прика-
зом Министерства здравоохранения №335 от 29.11.1995 
«Об использовании метода гомеопатии в практическом 
здраво охранении». Врач, знакомый с особенностями приме-
нения гомеопатических препаратов, методологией их при-
менения, ориентируясь на клиническую картину заболева-
ния и рекомендации, представленные в инструкции по при-
менению гомеопатических препаратов, может использовать 
комплексные гомеопатические препараты как самостоя-
тельно, так и в случае стрептококкового тонзиллофарингита 
в комбинации с антибиотиками. На отечественном фарма-
цевтическом рынке представлены как зарубежные препара-
ты для лечения острого тонзиллофарингита (Тонзиллотрен, 
Ангин-Хель СД, Медитонзин, Тонзилла композитум и др.), 
так и большая группа отечественных препаратов (Тонзилар, 
Тонзиллин-ЭДАС, ЭДАС-925, Ангинит-ГФ, Фитолакка-плюс и 
др.) [40, 41]. Недопустимо при тонзиллофарингите примене-
ние комплексных гомеопатических препаратов, зарегистри-
рованных по другим показаниям, т.к. эффективность ком-
плексных гомеопатических препаратов зависит от подобия 
состава лекарственного средства клинической картине за-
болевания («подобное лечится подобным»). Когда пациент 
лечится гомеопатическим препаратом по так называемой 
«острой схеме» (то есть, принимает препарат каждый час) 
и либо не соблюдает рекомендации по дозировке, либо 
добав ляет какое другое гомеопатическое средство, это при-
водит к тому что могут появиться новые симптомы заболе-
вания или наступить т.н. гомеопатические обострение, кото-
рое ухудшит клиническую картину заболевания, тем самым 
не будет достигнут желаемый эффект, а эффективность 
применения комплексных гомеопатических препаратов 
будет незаслуженно дискредитирована. 

Из комплексных гомеопатических препаратов, предназна-
ченных для лечения острых и хронических воспалительных 
заболеваний лимфоглоточного кольца, наиболее изучен 
Тонзилотрен®, который производится в Германии фирмой 
Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. 
Тонзилотрен® является многокомпонентным препаратом, 
в состав которого в низких фармакологических дозах (по-
рядка 10–2–10–8 массовых долей) входят Atropinum sulfuricum 
(Атропинум сульфурикум, 10–5), Hepar sulfuris (Гепар суль-
фурис, 10–3), Kalium bichromicum (Калиум бихромикум, 10–4), 
Silicea – аcidum silicium (Силицея – ацидум силицикум, 10–2) 
и Mercurius bijodatus (Меркурис бийодатус, 10–8) [42–44].

Препарат является органотропным, потому что в его со-
став включены компоненты, обладающие максимальной 

тропностью к лимфоидной ткани миндалин. Каждый компо-
нент оказывает свое направленное действие на патологиче-
ски измененные структуры лимфоэпителиального кольца 
Пирогова–Вальдейера (противовоспалительное, противоот-
ечное, болеутоляющее, активация репарационных процес-
сов). В результате, благодаря синергии, в органе-мишени 
воссоздается максимально выраженный терапевтический 
эффект. 

Atropinum sulfncum эффективен при состояниях острого 
воспаления, характеризующегося гиперемией, ощущением 
жжения в области глотки, отеком миндалин, болезненным 
глотанием. При гнойном процессе, сопровождающемся обра-
зованием секрета, показаны такие ингредиенты Тонзилотрена, 
как Mercurius bijodatus – обладает высоким сродством к сли-
зистой оболочке носоглотки, эффективен при гиперплазии 
миндалин. Нераг sulfur применяется при колющих болях, 
реци дивирующем течении заболевания с образованием гноя 
и абсцессов. Kalium bichromicum, Silicea способствуют зажив-
лению абсцессов, стимуляции иммунной системы. Подоб-
ная комбинация препаратов дает возможность назначать 
Тонзилотрен® при различных вариантах тонзиллита.

Препарат выпускается в виде таблеток для рассасывания 
и назначается взрослым и детям старше 3 лет при остром 
течении заболевания до полного выздоровления, при хрони-
ческом тонзиллите – курсом 6–8 нед. [45]. 

Эффективность и переносимость препарата была показа-
на в ходе многих клинических исследований, проводимых 
с 1955 г. в Германии и в других странах мира. 

Действие препарата Тонзилотрен® изучено на лаборатор-
ных животных. In vitro и in vivo были исследованы его имму-
номодулирующие свойства и показано, что препарат обла-
дает выраженным влиянием на реакции иммунитета и может 
применяться при инфекционно-воспалительных заболевани-
ях, сопровождающихся наличием иммунодефицита, в каче-
стве иммуномодулирующего средства [46, 47]. 

Согласно данным классической гомеопатии, входящий 
в состав препарата кремний (Silicea) обладает способностью 
изменять активность фагоцитирующих клеток [46]. В связи 
с этим были проведены исследования на животных с целью 
выявления влияния Тонзиллотрена на иммуногенез и факто-
ры врожденного иммунитета в условиях модельного имму-
нодефицита (крысы). Было доказано, что введение цикло-
фосфана в эксперименте у крыс существенно снижало цито-
токсический потенциал лимфоцитов крови, а применение 
Тонзиллотрена способствовало восстановлению клеточной 
реактивности. Не было отмечено существенного влияния 
препарата на антителогенез у иммунодефицитных живот-
ных, который был достоверно снижен у крыс, получавших 
иммунодепрессант циклофосфан. Тонзиллотрен не оказы-
вал действия на фагоцитарный показатель при изучении 
активности фагоцитоза, т.е. не увеличивал числа фагоци-
тов, однако стимулировал поглотительную активность кле-
ток, на что указывает достоверно более высокий (р < 0,05) 
фагоцитарный индекс. Представленные данные свидетель-
ствуют наличии у препарата Тонзилотрен® иммуномодули-
рующих свойств, которые в значительной степени связаны 
с влиянием на формирование реакций клеточного иммуни-
тета и активацией факторов врожденного иммунитета, пре-
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жде всего фагоцитарной активности и количества FcR+-
клеток крови. Препарат способен восстанавливать указан-
ные типы иммунных и неспецифических реакций у живот-
ных, характеризующихся иммунодефицитом, что может объ-
яснить положительный эффект от его приема при инфек-
ционно-воспалительных заболеваниях носовой и рото вой 
части глотки, имеющих при их клинико-иммуно ло ги ческой 
оценке признаки вторичного иммунодефицита [47]. 

В 2008 г. в лаборатории профессора О.Ф.Мельниковa 
Киевского НИИ оториноларингологии им. А.И.Коломийчен - 
ко [48] были изучены противовоспалительные свойства ком-
плексного гомеопатического препарата Тонзилотрен®. 
Показано, что Тонзилотрен® обладает выраженными проти-
вовоспалительными свойствами, которые реализуются на 
клеточном (снижение проницаемости эндотелия сосудов, 
количества «воспалительных клеток» в крови) и молекуляр-
ном (уменьшение концентрации провоспалительного цито-
кина интерлейкина-1) уровнях, что подтверждает описанный 
в гомеопатии механизм действия [45]. 

Эффективность препарата Тонзилотрен® подтверждена 
результатами множества клинических исследований [49–55]. 

В мультицентровом проспективном рандомизированном 
клиническом исследовании, проводенном в 1995–1996 гг. 
в Украине, России и Германии, изучались эффективность 
и переносимость препарата Тонзилотрен® у 1369 детей 
с острыми ангинами и обострением хронического тонзилли-
та. Препарат назначали по 1–2 таблетки через каждые 1–2 ч 
(до улучшения самочувствия), далее по 1–2 таблетки 
2–3 раза в день в течение 14 дней. Статистический анализ 
проводился в Институте медицинской статистики в Кёльне. 
В ходе клинического исследования отмечено уменьшение 
жалоб пациентов на боли в 1-й день приема препарата, 
с исчез новением к 5-му дню. По окончанию лечения 85,8% 
больных жалоб не предъявляли. Объективно отмечали: сни-
жение отека и гиперемии миндалин, уменьшение болезнен-
ности лимфоузлов уже со 2-го дня лечения. Более длитель-
ный курс лечения проводился пациентам с обострением 
хронического тонзиллита. Противорецидивное лечение этих 
больных в течение 8 нед. позволило избежать обострения 
заболевания на протяжении 4–6 мес.

Конечная оценка эффективного лечения у детей в Украи-
не и России была выше, чем в Германии, и выражалась как 
«выздоровление» и «значительное улучшение» в 87,8% случа-
ев. Пациенты субъективно оценивали эффективность лече-
ния препаратом Тонзилотрен® на 14% выше оценки врачей.

Проведенные исследования подтвердили высокую эффек-
тивность и хорошую переносимость Тонзилотрена у детей 
с острыми ангинами, а также возможность использования его 
для профилактики обострения хронического тонзил лита [50].

В 1997 г. проведено проспективное рандомизированное 
контролируемое открытое моноцентровое пилотное клини-
ческое испытание [51], в ходе которого изучались эффектив-
ность и переносимость гомеопатического комбинированно-
го препарата Тонзилотрен® при острой катаральной ангине 
в сравнении с чисто симптоматическим лечением (полоска-
ние раствором фруктового уксуса). Лечение продолжалось 
не более 10 суток. В испытание были включены 60 детей 
в возрасте от 6 до 10 лет с симптомами, длительность кото-

рых не превышала 48 ч. К остальным критериям включения 
относились: отрицательный экспресс-анализ на (β-гемо ли-
тические стрептококки и суммарная оценка тяжести типич-
ных симптомов ангины по шкале Май-Айзека 6 баллов. 
Критериями исключения служили следующие показатели 
или заболевания: лакунарная ангина, фолликулярная анги-
на, абсолютные показания к проведению антибиотикотера-
пии (например, абсцесс или тонзиллогенный сепсис), состо-
яние после ревматической лихорадки, постстpeптoкoкковый 
гломерулонефрит, тяжелые заболевания сердца, почек или 
печени и/или иммуносупрессия, известная или предпола-
гаемая гиперчувствительность к испытуемому препарату, 
сопутствующая фарма котерапия, способная повлиять на 
результаты испытания (например, антибиотикотералия) или 
характеризующаяся известными взаимодействиями с испы-
туемым препаратом, участие в другом клиническом испыта-
нии в последние 3 мес., предшествующие началу данного 
испытания, невменяемость больного или неспособность 
его законных представителей понять сущность, значение и 
возможные последствия испытания. В соответствии с усло-
виями качественной клинической практики (GCP) перед 
нача лом испытания было получено положительное заключе-
ние независимой комиссии по этике. Монитор контакти-
ровал с врачами-исследователями 1 раз в неделю. Были 
получены релевантные данные по всем основным показате-
лем клиники ОТФ в пользу основной группы, принимавшей 
Тонзилотрен®, и сделаны выводы о том, что препарат в боль-
шинстве слу чаев может служить хорошей альтернативой 
антибиотико терапии при катаральной ангине у детей. 
Препарат обладает достаточной эффективностью и хоро-
шей переносимостью, а также высоко оценивается больны-
ми. В ходе испытания не было зарегистрировано ни одного 
нежелательного явления. В конце испытания как врачи, так 
и больные (100%) признали переносимость препарата 
Тонзилотрен® хорошей или очень хорошей.

Во время испытания не было ни одного случая суперин-
фекции. Учитывая многоплановость проблематики антибио-
тикотерапии именно в детском возрасте, следует считать 
нецелесообразным назначение антибиотиков по поводу 
острой катаральной ангины. Полученные результаты под-
твердили эффективность и хорошую переносимости гомео-
патического препарата.

В 2006 г. было проведено двойное слепое плацебо-кон тро-
лируемое исследование, в которое вошли 158 детей в воз-
расте от 6 до 10 лет с явлениями острого не-БГСА-тонзил-
лофарингита [52]. Основная группа в качестве терапии полу-
чала препарат Тонзилотрен®, контрольная группа – плацебо. 
Эффект препарата оценивался на 4-й день лечения и базиро-
вался на выраженности следующих симптомов: затруднение 
глотания, боль в горле, гиперсаливация, лихорадка и местные 
изменения (гиперемия слизистой оболочки). На 4-й день те-
рапии улучшение самочувствия отметили 92,4% детей основ-
ной и 43,1% детей контрольной группы. В группе Тонзилотрена 
у 92–98% пациентов быстрее купи ровались лихорадка и боль 
в горле, суммарный балл выраженности тонзиллита снизил-
ся в 3 раза в сравнении с группой плацебо. Все пациенты, 
использующие Тонзилотрен®, оценили его переносимость как 
«хорошую» и «очень хорошую» [51]. 
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В 2013–2015 гг. выполнено международное многоцен-
тровое рандомизированное контролируемое клиническое 
исследование с участием 256 пациентов в возрасте от 6 до 
60 лет, страдающих рецидивирующим тонзиллитом. В рам-
ках исследования пациенты получили 3 курса лечения про-
должительностью 8 нед. с перерывом между курсами от 8 до 
12 нед. Следует отметить, что в международных источниках 
препарат Тонзилотрен® фигурирует как SilAtro-5-90 во избе-
жание лоббирования интересов фармкомпаний.

Результаты исследования свидетельствовали о том, что 
в течение года оценки риск развития ОРВИ был значительно 
ниже (отношение рисков: 0,45, модель пропорциональных 
средних, p = 0,0002, ITT) при применении SilAtro-5-90 по 
сравнению с контролем. Симптомы, характерные для тон-
зиллита, были значительно уменьшены (p < 0,0001, ITT), по-
требность в антибиотиках для лечения острых инфекций 
горла снизилась (p = 0,0008; ITT). Сообщалось о 3 несерь-
езных побочных реакциях на SilAtro-5-90.

В настоящем исследовании пациенты в группе SilAtro-5-90 
оценили качество своей жизни как более высокое, а также 
улучшили свои показатели нормальной повседневной дея-
тельности, что, скорее всего, связано с меньшим количе-
ством острый тонзиллофарингит (ОТФ) и связанной с этим 
симптоматической нагрузкой при лечении SilAtro-5-90. 
Важно также, что пациенты в группе SilAtro-5-90 использова-
ли в целом меньше антибиотиков для лечения рецидивирую-
щего тонзиллита: в группе SilAtro-5-90 меньшему количеству 
фактических ОТФ (37%) требовалось лечение антибиотика-
ми по сравнению с контролем группа (58%). Поскольку 
экспресс-тест на БГСА был обязательным перед началом 
лечения антибиотиками, может показаться, что пациенты в 
группе SilAtro-5-90 были менее восприимчивы к бактериаль-
ным инфекциям горла, чем пациенты в контрольной группе. 
Было высказано предположение, что благодаря гомеопати-
ческой стимуляции организм получает возможность иниции-
ровать системную самоорганизацию в направлении более 
надежного функционирования в целом [53]. 

Гомеопатическое лечение, интегрированное в основную 
медицину, может быть экономически эффективным. В Швей-
царии было обнаружено, что расходы на практику врачей 
первичной медико-санитарной помощи, которые также прак-
тикуют гомеопатию, на 15% ниже, чем у коллег, практикую-
щих только обычную медицину [54]. Эти результаты были 
подтверждены в исследовании, проведенном в Нидерландах, 
где у пациентов, чей лечащий врач дополнительно практико-
вал гомеопатию, расходы на здравоохранение были на 15% 
ниже, чем у пациентов, посещающих обычную практику [55].

Таким образом, ОТФ – заболевание, при котором необхо-
димо улучшать качество жизни пациентов путем комплексно-
го воздействия на структуры лимфоэпителиальной ткани 
нёбных миндалин и в то же время купировать болевой син-
дром. Использование комплексных гомеопатических пре-
паратов открывает новые перспективы в преодолении анти-
биотикорезистентности и безопасности лечения детей с ОТФ.

Тонзилотрен® является высокоэффективным и безопас-
ным препаратом, который может применяться в составе 
комплексной терапии как ОТФ, так и обострений хрониче-
ского тонзиллита. Препарат оказывает выраженное положи-

тельное действие на купирование местных признаков тон-
зиллита, а также на улучшение общего состояния пациентов 
с патологией лимфоглоточного кольца, что доказано как 
в эксперименте, так и в серии клинических исследований.
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