
здоровье 

Чтобы малыш быстрее выздоровел, мама 
должна хорошо разбираться в особенностях 
этой болезни и строго выполнять все 
рекомендации врача. 

Почему начинается 
ангина? 

Природа создала органы гортани 
для барьера на пути инфекции. 
Медики называют его иммунным 
лимфатическим кольцом Пирого-
ва. Стоит только микробам по-
пасть в рот, как в нём активизиру-
ются лимфоциты, которые борют-
ся с инфекцией. Но если микробов 
так много, что защитники не 
справляются со своей задачей, то 
миндалины воспаляются, а затем 
инфекция распространяется по 
всему организму. 

2Какие микробы 
вызывают болезнь? 

Чаще всего ангину вызывают бак-
терии - стрептококк и стафило-
кокк. Попадая в организм ребён-
ка, они вызывают воспаление 
лимфатических тканей глотки 
и в большинстве случаев поража-
ют нёбные миндалины. Однако 
ангина может проявиться и на 
боковых валиках, носоглоточных 
и язычных миндалинах. 

3Ангина всегда проте-
кает одинаково? 

Это заболевание различается по 
степени тяжести. Самая лёгкая 
ангина - катаральная. При ней 
миндалины воспаляются, красне-
ют, но на них нет гнойного налёта 
и интоксикация организма уме-
ренная. 

4Что такое гнойная 
ангина? 

Чуть тяжелее катаральной 
протекает фолликулярная 
ангина. На нёбных миндали-
нах появляются нагноившиеся 
фолликулы - серо-жёлтые • 
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Родители должны помнить, что 
воспаление нёбных миндалин с 
налётами на них может быть сим-
птомом не только ангины, но и 
дифтерии, лейкоза, скарлатины, 
инфекционного мононуклеоза и 
многих других серьёзных заболе-

Например, бело-серый налёт 
(плёнка) на миндалинах, возника-
ющий при дифтерии, может поя-
виться и при ангине, а лечение 
должно быть разным: ангину 
лечат антибиотиками, а от дифте-
рии можно избавиться только с 
помощью противодифтерийной 
сыворотки. 

Поэтому при подозрении на анги-
ну врач обязательно берёт мазок 
из зева на флору и на дифтерию, 
а также направляет ребёнка на 
общий анализ крови для оценки 
тяжести заболевания. Особенно 
мазок необходим при стёртой 
клинической картине. Ведь поми-
мо дифтерии ангину можно спу-
тать с рядом других заболеваний. 
Так, её симптомы схожи с инфек-
ционным мононуклеозом, но для 
лечения этой болезни нужно под-
бирать особые препараты. 

Схожие с ангиной симптомы 
могут проявиться и при остром 
тонзиллите - воспалении нёбных 
миндалин, которое может быть 
вызвано как вирусами, так и гриб-
ками. В этом случае необходимо 
применять только противовирус-
ные препараты, так как антибио-
тики в борьбе с вирусами абсо-
лютно бесполезны. 

точки, возвышающиеся над 
поверхностью миндалин. 
Температура так высока, что воз-
можен бред, судороги, сильная 
интоксикация. Ещё одну разно-
видность ангины - лакунарную 
вполне можно спутать с дифтери-
ей, потому что иногда фибриноз-
ный налёт (плёнка) покрывает 
нёбные миндалины, как при диф-
терии. При лакунарной ангине 
фолликулы лопаются, и налёт 
гноя на миндалинах сливается в 
островки. Есть ещё флегмонозная 
ангина, когда внутри миндалин 
образуется гнойный абсцесс. 

5Каковы первые сим-
птомы болезни? 

У ангины короткий инкубацион-
ный период - один-два дня. Она 
начинается с повышения темпе-
ратуры до 39-40° С. Один из 
основных признаков - боль в гор-
ле, которая усиливается при гло-
тании. Порой припухают около-
челюстные и переднешейные 
лимфоузлы. 

6Где лечат ангину? 
Любая жалоба ребёнка на 

боль в горле - это повод немед-
ленно показать его врачу. Если 
же дело принимает слишком 
серьёзный оборот, температура 
не снижается, а, наоборот, растёт, 
то необходимо вызвать скорую 
помощь. Так как ангина - это 
инфекционное заболевание, то 
ребёнка могут положить в инфек-
ционный стационар. Но если вы 
вовремя вызвали участкового 
врача, то вполне сможете спра-
виться с болезнью и в домашних 
условиях. 

7Чем лечат ангину? 
Вылечить столь серьёзное 

заболевание, как ангина, полоска-
нием и питьём отвара из трав 
невозможно. При ангине врач 
назначает антибиотики. Лечение 

должно продолжаться в течение 
семи дней. 

8 Почему не работает 
защитный барьер? 

Конечно, может показаться стран-
ным, что защитный лимфатиче-
ский барьер в гортани бездейству-
ет. На самом деле в большинстве 
случаев лимфоциты либо погло-
щают микробы (это явление назы-
вается фагоцитоз), либо уничто-
жают их посредством выработки 
антител. Но, к сожалению, борьба 
со столь серьёзными микробами 
заканчивается поражением лим-
фоцитов. Когда антибиотиков не 
было, ангина считалась очень 
тяжёлым заболеванием 
и часто приводила к поражению 
тканей сердца, суставов, почек. 

9Как облегчить боль 
при ангине? 

Все мероприятия по лечению 
ангины, помимо приёма антибио-
тиков, могут лишь облегчить 
боль. Пусть ребёнок полощет 
горло шалфеем, ромашкой, содой, 
солью. Детям до двух лет нельзя 
орошать горло антисептиками из 
спреев и давать им препараты, 
содержащие эфирные масла, из-за 
возможного спазма гортани. 

10 Нужно ли обраба-
тывать миндалины? 

Наши бабушки лечили ангину, 
смазывая горло антисептиками. 
Сейчас медики не рекомендуют 
этого делать. Любое механиче-
ское воздействие на больные 
миндалины может травмировать 
их, и тогда инфекция разнесётся 
по другим органам. Зато сейчас 
есть антисептические таблетки, 
противовоспалительные спреи, 
которые облегчают боль в горле, 
но это лечение местного характе-
ра. И больше подходит для дети-
шек старше трёх лет. • 

Елена Карчевская 


