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Острый приступ головокружения – множество причин

Стволовой инсульт
Болезнь Меньера 
Вестибулярный нейронит
Доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение
мигрень
лабиринтит
Паническая атака
Транзиторная ишемическая атака 
Вестибулярная  пароксизмия
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Классификация вестибулярных синдромов

Острый спонтанный 
длительный 

Эпизодический 
провоцируемый триггером 

Эпизодический 
спонтанный 

Вестибулярный нейронит ДППГ Б-нь Меньера 

Инсульт Вестибулярная мигрень Вестибулярная мигрень

Лабиринтит Вестибулярная 
пароксизмия 

Вестибулярная 
пароксизмия

Перелом пирамиды 
височной кости

Центральное позиционное 
головокружение

Транзиторная ишемическая 
атака 

Синдром Минора Панические атаки
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HINTS (намеки) – дифференциально-диагностические 
глазодвигательные тесты 
Чувствительность до 98% ,специфичность до 85% * 

Nystagmus  - исследование спонтанного нистагма 

Head impulse – тест импульсного поворота головы 

Skew deviation -  косая девиация или расхождение оси глаз 
по вертикали 

Острый спонтанный длительный 
вестибулярный синдром 

Дифференциальный диагноз (центр/периферия)

Исследование функции черепных нервов 
Исследование мозжечковых знаков, сухожильных 
рефлексов
Исследование походки и равновесия
Данные анамнеза (Возраст старше 60 лет, 
дислипидемия, сахарный диабет, артериальная 
гипертензия)

У 30% до 60% пациентов будут выявлены  нарушения в этих тестах

Edlow JA, Newman-Toker DE, Savitz SI. Lancet Neurol 2008;7:951–64.

* Каttаh JC, Talkad AV, Wang DZ, et al. Stroke 2009;40(11):3504-3510



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

5



Научно-практический журнал

6



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

7



Научно-практический журнал

8



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

9



Научно-практический журнал

10

Эпизодический спонтанный вестибулярный синдром

Заболевание Ключевые симптомы  

Болезнь Меньера 
Приступы длительностью от 20 мин. до 12 ч., прогрессивное снижение 
слуха из года в год, шум и заложенность уха нередко усиливающиеся перед 
приступом.

Вестибулярная мигрень 
Приступы спонтанного или позиционного головокружения 
длительностью от 5 минут до 72 часов, мигрень в анамнезе, головная боль 
во время приступа головокружения, и специфичные для мигрени факторы 
способствующие возникновению приступа 

Транзиторная 
ишемическая атака 

Приступы длительностью –минуты, часто сопровождается выраженной 
атаксией, дизартрией, дисфагией, диплопией или дефектами зрительных 
полей. Страдает старшая возрастная группа с сосудистыми факторами риска

Вестибулярная 
пароксизмия 

Короткие приступы головокружения (секундные), нередко несколько раз 
в день, может сопровождаться одновременным шумом в ухе. Эффективно 
лечение карбамазепином.

Панические атаки 
Головокружение возникает более чем у 50% больных, но сочетается с 
чувством тревоги, а также во время приступа Страх смерти, страх сойти с 
ума, потеря контроля над собой, ощущение удушья, потливость, парестезии, 
сердцебиение, дезориентация,  дрож, озноб или жар
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Классификация вестибулярных синдромов

Острый спонтанный 
длительный 

Эпизодический 
провоцируемый триггером 

Эпизодический 
спонтанный 

Вестибулярный нейронит ДППГ Б-нь Меньера 

Лабиринтит Вестибулярная мигрень Вестибулярная мигрень

Инсульт Вестибулярная 
пароксизмия 

Вестибулярная 
пароксизмия

Перелом пирамиды 
височной кости

Центральное позиционное 
головокружение

Транзиторная ишемическая 
атака 

Синдром Минора Панические атаки
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Классификация по МКБ-10

Код по Международной классификации болезней МКБ-10.

Класс H60-H95  Болезни уха и сосцевидного отростка

Блок  H80-H83  Болезни внутреннего уха

Код  H81   Нарушения вестибулярной функции
  H81.1  Доброкачественное пароксизмальное
     головокружение

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОННОЕ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ И 
РЕПОЗИЦИОННЫЕМАНЕВРЫ 

к.м.н. А. Л. Гусева 

кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова
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Этиология ДППГ

Эпидемиология ДППГ

Частота встречаемости варьирует от 11 до 64 на 100 000 населения 
(Mizukoshi K., 1988; Von Brevern M., 2007)
2,4% всех людей хотя бы раз в жизни испытывали приступ ДППГ 
(Von Brevern M., 2007; Murdin L., 2015)
Распространенность в течение жизни в популяции 10% (Von Brevern M., 2007)
Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины (Froehling D., 1991; Von 
Brevern M., 2007).
Риск развития ДППГ начинает резко возрастать с 35 лет, а пик 
заболеваемости приходится на возраст старше 60 лет (OghalaiJ., 2000)
В структуре всех причин головокружения занимает первое место и 
составляет 18-25 % всех случаев головокружения (Neuhauser HK., 2016)
В старшей возрастной группе около 10% людей старше 80 лет 
страдают от головокружений, связанных с нераспознанным ДППГ 
(Oghalai J., 2000)

Около 90 % случаев ДППГ является идиопатическим, лишь в 10 % 
случаев удается выявить предрасполагающие факторы развития 
ДППГ (Von Brevern M., 2007)

Предрасполагающие факторы развития ДППГ:
1.Травматические (травма головы, операции на костях черепа, 
дентальная имплантация)
2.Заболевания среднего и внутреннего уха (вестибулярный 
нейронит, болезнь Меньера, острый и хронические средние отиты)
3.Длительный постельный режим
4.Нарушение фосфорно-кальциевого обмена (остеопения, 
остеопороз) (Kim SY,2017)
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А что такое красота?

Красота — эстетическая категория, обозначающая 
совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, 
при котором последний вызывает у наблюдателя 
эстетическое наслаждение

«НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ, КАК СЛЕДСТВИЕ 
РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ»

Д. А. Рынков
 

Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ 
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Более половины (55%) населения планеты в возрасте 15 лет 
и старше из 22 стран, принявших участие в исследовании, 
довольны тем, как они выглядят. 

При этом полностью удовлетворены своей внешностью 12% 
из них. Недостатки в себе разглядели лишь 16% опрошенных, 
включая 3 % полностью неудовлетворенных своим внешним 
видом. 29 % заняли нейтральную позицию в опросе по поводу 
своего внешнего вида.
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Визитная карточка любого человека - лицо

КАКИЕ БЫВАЮТ РИНОПЛАСТИКИ?

Направленные на устранение эстетического изъяна.

Несущие функциональный характер.
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Главный враг?
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Осложнения после проведенной риносептопластики.
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Причины

Склонность пациента к образованию синехий.

Недостаточный уход за носом после выполнения 
операции.

Гнойные осложнения
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Какова же самая главная причина 
нарушений носового дыхания после 
риносептопластики?
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  По данным различных авторов- более 50% всех 
осложнений риносептопластики имеют ятрогенную 
причину.

Чрезмерное стремление к идеальным параметрам 
в сочетании с плохим планированием при 
ринопластике приводит к функциональным 
осложнениям.
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Ротоглотка

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ. ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОНЗИЛЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ.

д.м.н., профессор А. В. Гуров

 

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Кафедра фундаментальной и клинической микробиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова             
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Общая площадь поверхности 
крипт – 250 см2

Нормальная микрофлора небных миндалин - функция

Эпителий крипт имеет участки физиологических разрывов (участки 
агизирования по Ундрицу). Через эти участки осуществляется 
непосредственный контакт микроорганизмов с лимфоидной 
тканью, что стимулирует образование нормальных антител. 
Сами микроорганизмы представлены в норме индигенными и 
транзиторными бактериями.

Небная миндалина - строение
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Биотоп небных миндалин (условия анаэробиоза)

Небные миндалины- α – гемолитические стрептококки, 
γ-гемолитические стрептококки, анаэробные кокки 
(пептококки, пептострептококки), неспорообразующие 
анаэробы.

β-гемолитический стрептококк (S.pyogenes). Небные 
миндалины – основной природный резервуар

Исследование микрофлоры лакун небных миндалин у 
больных хроническим тонзиллитом

Полученные нами данные позволяют закрыть вопрос о снижении удельного 
веса β-гемолитического стрептококка в тонзиллярной патологии. 

А) Бактериологический метод

Б) Молекулярно-генетический метод (ПЦР в real-time режиме)
S.pyogenes - 76,3% 
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Существующие классификации стрептококков

1. По типу гемолиза – альфа-, бета- и гамма-
гемолитические стрептококки

2. По антигенным свойствамПо 
рамнозосодержащему  углеводу  клеточной стенки  
все стрептококки  подразделяются  на 20 серогрупп  
(A-H, K-V) по Ленсфельду. Кроме S.pneumoniae 

Стрептококки  серогруппы А  имеют 
дополнительный  белковый  слой, по которому они  подразделяются  на  
серотипы, определяемые в реакции агглютинации по Гриффитсу. 

Образование бактериальных биоплёнок в криптах 
миндалин - возможная причина рецидивирующего и 
хронического тонзиллита1

Микроскопическая фотография: биопленка 
внутри крипты миндалины, представленная 
плотно скрепленными грам-положительными 
и грам-отрицательными возбудителями

Кларитромицин разрушает матрикс 
биопленки:2

 
Способность нарушать структуру и 
функционирование биопленок
Увеличение проницаемости биопленки, в т.ч. 
для антибиотиков

1 Chole RA, Faddis BT.  Bacterial Biofilms Form Within Crypts of Infected or Enlarged Tonsils. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 2003;129: 634-636
2. Yasuda H et al. Interaction between biofilms formed by Pseudomonas aeuruginosa and Clarithromycin. Anti-
microbial Agents and Chemotherapy, Sept. 1993, p. 1749-1755 
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Факторы патогенности S.pyogenes, связанные с 
морфологическими структурами клетки

Капсула из гиалуроновой кислоты – адгезия, защита от фагоцитов, 
бактериофагов, повышают резистентность во внешней среде. 
Поверхностные белки M, T, R – ингибирует фагоцитоз, активацию 
комплемента, оказывают прямое токсическое действие на 
нейтрофилы.
Тейхоевые и липотейхоевые кислоты – адгезия, ингибирует 
фагоцитоз, оказывает прямое токсическое действие на мембраны 
различных клеток.
Пептидогликан – пирогенный эффект, вызывает лизис 
тромбоцитов, связывает опсонические факторы крови (Ig, 
комплемент), активирует комплемент.
Группоспецифический полисахарид клеточной стенки – 
ингибирует фагоцитоз, связывает Ig через Fc-фрагменты

«A.Osterlund обнаружил, что небные миндалины у детей с 
рецидивирующим тонзиллитом содержат стрептококки, находящиеся 

внутри клеток, и предположил, что этот лимфоидный орган может быть 
резервуаром для рецидивирующих инфекций»*

«Персистенция в ткани небных миндалин β-гемолитических 
стрептококков опасна развитием так называемых постстрептококковых 

заболеваний»*
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Электронная микроскопия стрептококка: на поверхности 
микроорганизма отчетливо виден М-белок (напоминает 
войлок)

Постстрептококковые общие сопряженные заболевания:

Ревматизм (ОРЛ)
кардиопатология
Гломерулонефрит
IgA- нефропатия
Псориаз
Инфекционный неспецифический
полиартрит
PANDAS – pediatric autoimmune neuropsychiatric associated with 
streptococcal infection (детские аутоиммунные нейропсихические 
расстройства, связанные со стрептококковой инфекцией)
Расстройства движения (хорея, тики, дистония, паркинсонизм)
Психические нарушения (особенно эмоциональные)
Расстройства сна



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

39

Ферменты патогенности S.pyogenes

Токсины S.pyogenes

Стрептокиназа  (фибринолизин),
Cтрептодорназы (A,B,C,D) - ДНК-аза
С5а-пептидаза
Fc-реактивный фактор
Гиалуронидаза
НАД-аза
Фактор помутнения
Аминопептидаза 

Стрептолизин S (гемолизин S) – порообразующий 
мембранотоксин, индуцируется присутствием сыворотки. 
Лизирует эритроциты, лейкоциты и др. клетки
Стрептолизин О (гемолизин О) –порообразующий 
мембранотоксин, инактивируется присутствием кислорода. 
Является антигеном. Лизирует эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты, обладает выраженной кардиотропностью
Эритрогенный токсин (скарлатинозный токсин) 
вырабатывается стрептококками в лизогенном состоянии. 
Является суперантигеном. Оказывает пирогенное, аллергенное, 
митогенное, иммуносупрессорное действие, разрушает 
тромбоциты
Кардиогепатогенный токсин
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Антистрептолизин О

Классификация воспалительных заболеваний глотки

Стрептолизин О в 80% случаев гомологичен поверхностным 
структурам S.canis и стрептококкам группы G

При остром тонзиллите титр АСЛО увеличивается на 7-14 
сутки активности БГСА

После выздоровления, при отсутствии реинфецирования, 
снижается через 6 месяцев -1 год.

Тонзиллофарингит – острое инфекционное воспаление 
слизистой оболочки ротоглотки и небных миндалин, 
склонное к спонтанному разрешению, но в ряде случаев 
осложняющееся развитием гнойных процессов в окружающих 
тканях, а при стрептококковой этиологии – также острой 
ревматической лихорадкой или гломерулонефритом* 

Классификация по МКБ-10
462 Острый фарингит
463 Острый тонзиллит
472.1 Хронический фарингит
474.00 Хронический тонзиллит
034.0 Стрептококковая ангина



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

41

АНГИНА (острый тонзиллофарингит) -  острое общее 
инфекционное заболевание с преимущественным 
поражением нёбных миндалин 
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Наблюдается в любом возрасте, но чаще у детей раннего возраста

Причины фарингомикоза:

Перенесенное тяжелое инфекционное 
заболевание, системная 
антибиотикотерапия,
Длительное применение глюкокортикостероидов, 
иммунодепрессантов 
И другие факторы, снижающие неспецифические защитные 
силы организма, что сопровождается изменением состава 
микрофлоры в полости рта и глотки 

ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА

Грибковая ангина (фарингомикоз)
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Кандидоз ротоглотки 

Грибковая ангина (фарингомикоз)клиническая картина

Острое начало с умеренным повышением температуры, в ряде случаев 
температура повышается до фебрильной. Общие явления обычно 
выражены слабо.

Пациента беспокоят болезненность в горле, першение, сухость.

При фарингоскопии определяются увеличение и невыраженная 
гиперемия миндалин (иногда одной), ярко-белые, рыхлые, 
творожистого вида наложения, снимающиеся чаще без повреждения 
подлежащей ткани.

Белые или беловато-желтые образования, локализуются на 
миндалинах, дужках, небной занавеске, задней стенке глотки и языке.
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Анализ результатов лечения

Схема консервативной терапии в послеоперационном 
периоде: 

Медикаментозная терапия (антибактериальные препараты с учетом 
вида микрофлоры, общая и местная противовоспалительная 
терапия, препараты  улучшающие микроциркуляцию);
физиотерапевтические процедуры;
ингаляционная терапия;
адекватное протезирование просвета гортани (различные 
трахеальные стенты);

III группа: если имелся грубый рубцовый процесс в паратрахеальных 
тканях после первичной трахеостомии, то на этапе реконструкции 
гортани одномоментно производилась пластика шейного отдела 
трахеи  с формированием стойкой трахеостомы и  функциональное 
протезирование дыхательных путей. В послеоперационном периоде 
преобладали отек и гиперемия слизистой оболочки гортани в области 
операции, эрозивный трахеит различной степени выраженности, 
реактивные явления мягких тканей в области трахеостомы. Показатели 
ФВД приближенные к норме, в некоторых случаях изменения 
показателей легочной вентиляции по обструктивному и смешанному 
типу. На этом фоне заживление более длительно (1,5 -2 месяца) с 
соответствующими сроками  деканюляции. 

Нарушения разделительной функции  гортани в 3-х группах пациентов 
выявлено не было. 
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Фонопедическая терапия 

Начинают с 3-й недели послеоперационного периода;
Рациональная психотерапия;
Коррекция физиологического и фонационного дыхания 
(дыхательная гимнастика) – от 2х недель до 1,5 месяцев;
Фонопедические упражнения;
Вокальные упражнения.

Островчатая (слева) и распространенная (справа) формы 
дифтеритической ангины 
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Коревое поражение

Ангина Симановского

Язвенно-некротическая ангина
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Инфекционный мононуклеоз

 – острое инфекционное вирусное заболевание, 
характеризующееся системным лимфопролиферативным 
процессом доброкачественного характера и сопровождающееся 
лихорадкой, генерализованной лимфоаденопатией, 
тонзиллитом, гепатолиенальным синдромом и специфическими 
изменениями гемограммы

Герпетическая ангина
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Инфекционный  мононуклеоз

Характерный белый налет на миндалинах Симптоматика ангины  
при инфекционном мононуклеозе развивается, как правило, на 
3-5 день болезни на фоне уже имеющегося распространенного 
лимфаденита (шейные, затылочные, подмышечные, 
абдоминальные,паховые и т.д.)

Различают типичную и атипичную формы ИМ

Атипичные формы:

Стертая форма, протекающая либо со слабо выраженными 
симптомами, либо под маской ОРЗ

Бессимптомная форма, характеризуется отсутствием 
клинической симптоматики болезни и выявляется только 
по результатам гематологических, серологических и 
эпидемиологических данных

Висцеральная форма, встречается крайне редко и отличается 
тяжелым течением с полиорганным поражением, в которое 
вовлекается сердечно-сосудистая, центральная нервная система, 
почки, печень, надпочечники и другие жизненно важные органы



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

49

Различают типичную и атипичную формы ИМ

Изменения в периферической крови - ведущее 
клиническое проявление болезни 

Лейкоцитоз до 9-12*109/л и больше

Число одноядерных элементов (лимфоцит, моноциты, атипичные 
мононуклеары) к концу первой недели достигает 80%

Увеличение количества атипичных мононуклеров достигает 
12% и более

Типичная форма, определяющие симптомы:

Длительная лихорадка, до 2-х и более недель

Лимфоаденопатия с увеличением периферических 
лимфатических узлов, преимущественно шейной группы

Поражение носо- и ротоглотки, при котором наблюдается 
заложенность носа, появление «храпящего» дыхания и 
синдром тонзиллита
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«Опасно применять аминопенициллины при возможном 
мононуклеозе» (Т.И.Гаращенко «Макролиды в терапии острого тонзиллита и 

его осложнений у детей» РМЖ. 2001. Т. 9. № 19)

«Ампициллиновая сыпь отмечается у 75-100% пациентов 
с мононуклеозом» («Практическое руководство по антиинфекционной 
химиотерапии под редакцией» Л.С.Страчунского, Ю.Б.Белоусова,С.Н.Козлова)

Шкала МакАйзекаклиническая шкала оценки 
тонзиллофарингита*
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Алгоритм диагностики ангины у детей (Баранов А.А. и соавт. 
Методические рекомендации «Применение антибиотиков у детей в амбулаторной практике» 
Клиническая микробиология и антибактериальная химиотерапия, 2007, Т9, №3)

Диф.диагноз вирусного и бактериального поражения
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Экспресс анализаторы

ВЕДУЩИЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ  ВОЗБУДИТЕЛЬ

β-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes)

Факторы патогенности:
1. Факторы адгезии и колонизации - поверхностные белки M,T,R, 
липотейхоевые и тейхоевые кислоты
2. Факторы инвазии – стрептокиназа, стрептодорназа, 
гиалуронидаза
3.Факторы антифагоцитарной защиты – капсула (гиалуроновая), 
М-протеин
4. Токсины – О и S стрептолизины, эритрогенный (пирогенный 
экзотоксин) 
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ АБ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА

ОТФ, вызванный Streptococcus pyogenes (β-гемолитическим 
стрептококком группы А) – абсолютное показание к проведению 

СИСТЕМНОЙ АБТ. 

Цели терапии:
Предупреждение ранних (гнойных) осложнений: синусит, отит, 
паратонзиллярный абсцесс 
Предупреждение поздних (негнойных) осложнений: острый 
гломерулонефрит, ревматическая лихорадка, предотвращение 
генерализации 
↓ продолжительности и выраженности симптомов ОТФ
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Хронический тонзиллит. Патофизиология
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Классификация хронического тонзиллита по Б.С. 
Преображенскому – В.Т. Пальчуну

Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

1. Начальные этапы инфекционного процесса простая форма ХТ

Адгезия на поверхности слизистой оболочки миндалин, инвазия 
в ткань миндалины продукция и всасывание токсинов (токсемия, 
расширение сосудистой стенки, периваскулярная инфильтрация 
и цитотоксическое воздействие на эпителий, дезорганизация 
лимфоидных фолликулов)
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Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

2. Системное токсическое действие.
                        ХТ, ТАФ I

Воздействие на сердечно-сосудистую, эндокринную, вегетативную 
нервную системы, обуславливая токсико-аллергические 
проявления заболевания (кровоизлияния, отек, дистрофические 
изменения паренхиматозных органов)

3. Септическая фаза
         ХТ, ТАФ II

Микроорганизм вызывает гнойные и некротические изменения 
в структуре небных миндалин, генерализацию возбудителя по 
макроорганизму, вплоть до тонзиллогенного сепсиса, регионарный 
и отдаленный лимфаденит 
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Этапы патогенеза в зависимости от биологических 
свойств возбудителя

Аллергическая фаза.
ХТ, ТАФ I и ХТ, ТАФ II

Персистенция возбудителя вызывает массивную сенсибилизацию
макроорганизма не только к самим микробным клеткам, но и 
разрушенным тканям организма человека, инициируя масивный 
синтез антител и запуская механизмы иммунокомплексной 
патологии



Научно-практический журнал

58

ТАФ II

ТАФ I

Т.о. именно на стадии ТАФ I, благодаря биологическим свойствам 
возбудителя и особенностям его персистенции в структуре небных 
миндалин создаются предпосылки для постоянного системного 
действия БГСА и развития сопряженных заболеваний

 У больных c формой ТАФ II выявляется картина деструкции 
паренхимы миндалин с очагами детрита и выраженными 
деструктивными изменениями лимфоидных фолликулов и 
самих лимфоцитов 

Т.о. ТАФ II характеризуется активной продуктивной фазой 
бактериальной инфекции с системной реакцией организма на 
активный очаг воспаления в небных миндалинах
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Тактика лечения Хронического тонзиллита

Простая форма – местная терапия, динамическое наблюдение

ТАФ I – местная терапия в комплексе с антибактериальной 
терапией (при отсутствии эффекта – тонзиллэктомия)

ТАФ II – тонзиллэктомия, 
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Для заметок






