
СП в оториноларингологии 

 

Лекция № 3. 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях глотки». 

Продолжительность лекции – 2 часа 

План лекции. 

1. Клиническая анатомия глотки. 

2. Клиническая физиология глотки и пищевода. 

3. Этиология, клиника, лечение аденоидов, сестринская помощь при 

аденоидах. 

4. Этиология, клиника, лечение острого фарингита, сестринская помощь. 

5. Этиология, клиника, лечение хронического фарингита, сестринская 

помощь. 

6. Классификация, этиология, клиника, лечение при острых тонзиллитах, 

сестринская помощь при острых тонзиллитах. 

 

1. Клиническая анатомия глотки. 

Глотка является частью пищеварительной трубки и дыхательных путей. Глотка – это 

полый орган, образованный мышцами, фиброзной оболочкой и выстланный изнутри 

слизистой оболочкой. В глотке выделяют три отдела: носоглотку, ротоглотку и 

гортаноглотку. 

 Носоглотка выполняет только дыхательную функцию. Вверху свод носоглотки 

фиксирован к наружному основанию черепа. Нижней границей носоглотки является линия, 

продолжающая кзади твёрдое нёбо. На боковых стенках носоглотки располагаются устья 

слуховых труб, позади которых находятся трубные миндалины. На своде носоглотки 

располагается глоточная (носоглоточная) миндалина, хорошо развитая в детском 

возрасте. На передней стенке носоглотки находятся хоаны, которыми открывается полость 

носа в носоглотку. 

Ротоглотка участвует в проведении, как воздуха, так и пищи. Нижней границей 

ротоглотки является линия, проведённая через корень языка. Кпереди ротоглотка 

открывается в полость рта отверстием – зевом. В ротоглотке, между дужками мягкого нёба, 

располагаются нёбные миндалины. Мелкие скопления лимфаденоидной ткани 

располагаются на задней стенке глотки в виде фолликулов и на боковой стенке в виде 

боковых валиков. На корне языка располагается язычная миндалина. 

Нижней границей глотки является уровень VI шейного позвонка, где глотка 

переходит в пищевод. Гортанная часть глотки располагается на уровне IV – VI шейных 

позвонков. На передней стенке гортаноглотки находится вход в гортань, который 

прикрывается надгортанником. По бокам входа в гортань располагаются углубления – 

грушевидные ямки, по которым пища проходит в пищевод. В грушевидных синусах 

имеются небольшие скопления лимфаденоидной ткани.  

Таким образом, в глотке в виде кольца располагаются лимфаденоидные образования, 

которые называют защитным кольцом Вальдеера – Пирогова. Глоточное 

лимфаденоидное кольцо является защитным барьером организма. Бактерии и токсины, 

проникающие через эпителиальный покров миндалин, в их паренхиме обезвреживаются. 

Согласно современным представлениям, миндалины относятся к периферическим органам 



иммунной системы, они принимают участие в формировании клеточного и гуморального 

иммунитета. 

Мышцы глотки разделяют на две группы: мышцы, поднимающие глотку и мышцы, 

сжимающие глотку. Продольные мышцы (шилоглоточная и нёбно-глоточная) 

поднимают глотку, перемещая пищевой комок к входу в пищевод. Сжимают глотку три 

констриктора (верхний, средний и нижний). Эти мышцы располагаются в виде пластинок, 

черепицеобразно прикрывая друг друга. Сокращаясь поочерёдно. Эти мышцы продвигают 

пищевой комок во время глотания. 

Глотка окружена рыхлой соединительной тканью. Между задней стенкой глотки и 

предпозвоночной фасцией находится заглоточное пространство. У детей в заглоточном 

пространстве находятся лимфатические узлы, куда впадают лимфатические сосуды от 

нёбных миндалин, задних отделов носовой и ротовой полостей. У детей они могут 

нагнаиваться, образуя заглоточный абсцесс. У взрослых эти лимфатические узлы 

атрофируются. По бокам от глотки располагаются окологлоточные пространства. В нём 

проходит основной сосудисто-нервный пучок шеи (сонная артерия, блуждающий нерв и 

внутренняя ярёмная вена). 

Кровоснабжение глотки.  

Кровоснабжение глотки осуществляется ветвями наружной сонной артерии: 

глоточной артерией, нёбными артериями и щитовидной артерией. 

 

Иннервация глотки. 

На наружной и внутренней поверхности сжимателей глотки располагается нервное 

сплетение, образованное ветвями языкоглоточного, блуждающего и симпатического 

нервов. Чувствительная иннервация осуществляется ветвями тройничного нерва. 

Лимфоотток осуществляется в глубокие и задние шейные лимфоузлы. 

 

2. Клиническая физиология глотки. 

Глотка выполняет следующие функции: 

- дыхательную 

- защитную 

- приём пищи 

- участие в голосообразовании и речеобразовании 

- вкусовую. 

 

В дыхательной функции глотки участвуют все её отделы. Однако, при нарушении 

проходимости воздуха через нос, дыхание происходит через рот, воздух попадает сразу в 

ротоглотку. Исключение носоглотки из акта дыхания, например, при аденоидах, приводит 

к изменениям со стороны нервной системы и внутренних органов.  

  Защитную функцию выполняют мышцы глотки, сокращаясь при попадании 

инородных тел, они не допускают более глубокого их проникновения. В глотке воздух 

продолжает после полости носа увлажняться, согреваться и очищаться от пыли и вместе со 

слизью удаляется отхаркиванием или проглатываем, обеззараживаясь в желудке. Защитную 

функцию выполняет также лимфаденоидное кольцо глотки, обезвреживая попавшие с 

воздухом бактерии путём фагоцитоза. Глоточное кольцо участвует в формировании 

местного и общего иммунитета, вырабатывая антитела и интерферон. 



 Функция приёма пищи. В первые месяцы жизни ребёнка приём пищи возможен с 

помощью акта сосания. Мягкое нёбо в момент сосания отходит книзу, сближаясь с корнем 

языка, и закрывает полость рта сзади, что позволяет дышать носом. Благодаря 

отрицательному давлению, пища поступает в полость рта. Затем дыхание и сосание 

прерывается и происходит акт глотания. 

 У взрослых после пережёвывания пищи, пищевой комок попадает на корень языка, 

происходит сокращение сжимателей глотки, мышц мягкого нёба и нёбных дужек и 

проведение пищевого комка к пищеводу. Акт глотания является рефлекторным актом. 

 Вкусовая функция выполняется благодаря наличию вкусовых рецепторов в глотке, 

расположенных в слизистой мягкого нёба и корня языка. 

 Голосообразующая и речеобразующая функция осуществляется за счёт 

изменений объёма и формы глотки, движения мягкого нёба. Врождённые дефекты мягкого 

нёба, аденоидные разращения приводят к появлению гнусавости. 

Клиническая анатомия и физиология пищевода. 

 Пищевод представляет собой мышечную трубку длиной 24 – 25 см. Пищевод 

является продолжением глотки, начинаясь на уровне VI шейного позвонка, и переходит в 

желудок на уровне XI грудного позвонка. Стенка пищевода образована тремя оболочками: 

слизистой, мышечной и рыхлой соединительной. Слизистая оболочка покрыта 

многослойным плоским эпителием и собрана в продольные складки. Благодаря этим 

складкам, а также рыхлому подслизистому слою и рыхлой соединительнотканной 

клетчатке, просвет пищевода может расширяться при прохождении пищи.  

 Пищевод имеет три анатомических сужения: первое – у входа в пищевод; второе – 

на уровне бифуркации трахеи; третье – диафрагмальное, в пищеводном отверстии 

диафрагмы. Выделяют так же два физиологических сужения: аортальное – в области 

пересечения с аортой и кардиальное – при переходе пищевода в желудок. 

 Шейный и брюшной отделы пищевода находятся в спавшемся состоянии, а грудной 

отдел зияет, из-за отрицательного давления в грудной полости. 

 Кровоснабжение пищевода в шейном отделе осуществляется через пищеводные 

артерии и щитовидные, в грудном отделе – ветвями, отходящими от грудного отдела аорты, 

а в брюшном отделе – диафрагмальной артерией и левой желудочной. 

 Иннервация пищевода осуществляется ветвями блуждающих и симпатических 

нервов. 

 Основной функцией пищевода является активное проведение пищи в желудок. В 

момент акта глотания рот пищевода открывается и пищевой комок мышцами глотки 

продвигается в пищевод, а мышцы пищевода, совершая перистальтические сокращения, 

продвигают пищевой комок в желудок. 

 

3. Аденоиды. 

Аденоиды – это гипертрофия носоглоточной миндалины. Встречается у детей в 

возрасте от 3 до 15 лет. Наибольшая заболеваемость встречается в возрасте 5 – 7 лет. 

Миндалины обладают высокой иммунологической активностью, поэтому частые 

простудные заболевания и детские инфекции могут способствовать разрастанию 

аденоидной ткани. После 15 лет носоглоточная миндалина атрофируется. 

 Гистологически аденоидные разращения состоят из ретикулярной соединительной 

ткани, петли которой заполнены лимфоцитами и фолликулами.   



 Различают 3 степени аденоидов: 

 I степень – аденоиды прикрывают 1/3 сошника; 

          II степень – аденоиды прикрывают 1/2 сошника 

          III степень – аденоиды прикрывают 2/3 сошника. 

Клиника. 

Клиника обусловлена степенью гипертрофии. Настоящие проблемы пациента: 

затруднённое носовое дыхание, усиливающееся во время сна, за счёт прилива крови к 

миндалине. Отмечается сдавление устьев слуховых труб и снижение слуха. У детей 

наблюдаются частые насморки, скопление вязкой слизи в носоглотке. У детей, страдающих 

аденоидами – верхняя челюсть удлиняется, твёрдое нёбо высокое сводчатой формы, 

неправильное расположение зубов, нарушение прикуса, отвисание нижней челюсти, всё это 

придаёт лицу «аденоидное выражение». При длительном процессе, потенциальными 

проблемами пациента являются:  

деформация грудной клетки («куриная грудь»), анемия, снижение веса, вялость, энурез, 

частые головные боли, плохая память и снижение успеваемости в школе. 

 Диагностика. Диагноз ставится на данных анамнеза, наружного осмотра, передней 

и задней риноскопии, пальцевом исследовании носоглотки, контрастной рентгенографии 

носоглотки, риноэндоскопии. 

 Лечение. 

Консервативное лечение проводится при I степени аденоидов. Назначают 

противовоспалительные, десенсибилизирующие препараты, глюконат кальция. Вводят 

протаргол, сосудосуживающие препараты, раствор йода с глицерином в нос. Физиотерапия: 

УФО, лазеротерапия. 

Хирургическое лечение выполняется при I степени аденоидов при наличии сопряжённых 

заболеваний (отиты, синуситы и др.), при II и III степени. Операция – аденотомия, 

выполняется в основном под общим обезболиванием.    

Сестринский уход при аденоидах. 

Сестринские диагнозы: затруднённое носовое дыхание, слизистое отделяемое из носа, 

постоянно открытый рот, снижение слуха. 

План обследования пациента: 

- медсестра производит забор биологического материала на исследование: общий анализ 

крови, кровь на время свёртывания и количество тромбоцитов, кровь на RW и ВИЧ. 

- готовит инструменты для проведения передней и задней риноскопии, фарингоскопии. 

- готовит пациента для консультации педиатра. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Медсестра выполняет все врачебные назначения по лечению больного: вводит капли в 

нос, раздаёт лекарственные препараты (антибиотики, десенсибилизирующие, витамины, 

глюконат кальция).  

- Отправляет и сопровождает пациента в физиокабинет. 

 Если назначена операция – аденотомия: 

- проверяет наличие результатов обследования (анализ крови, мочи, консультации 

педиатра); 

- накануне операции проводит беседу с больным и родственниками о предстоящей 

операции, её успешном проведении и поведении после операции; 

- провожает пациента в операционную и в палату после операции; 



- осуществляет наблюдение за состоянием больного: измеряет температуру тела, пульс, АД, 

наблюдает за видом и окраской слюны; 

- обеспечивает полный покой пациенту, следит за соблюдением постельного режима; 

- Даёт пациенту салфетку для вытирания слюны, меняет салфетки по мере необходимости; 

- следит за чистотой в палате; 

- Следит за приёмом пищи (принимать пищу можно не менее чем через 3 часа после 

операции, пища должна быть жидкой и негорячей); 

- при осложнениях (кровотечение, повышение температуры тела) поставить в известность 

врача и помогать врачу при остановке кровотечения. 

 

Гипертрофия нёбных миндалин. 

 Гипертрофия нёбных миндалин, как и аденоиды, встречается в детском возрасте, 

иногда сочетается с аденоидами. Проблемы пациента: увеличенные миндалины могут 

мешать ротовому дыханию и глотанию, затрудняют речь. Если гипертрофия нёбных 

миндалин сочетается с аденоидами, может резко нарушаться дыхательная функция, у 

ребёнка могут быть приступы удушья во время сна, кашель, нервные расстройства, 

нарушения сна. 

 Выделяют три степени гипертрофии нёбных миндалин. При третьей степени нёбные 

миндалины почти соприкасаются у средней линии. 

 Простую гипертрофию нужно отличать от хронического тонзиллита. При простой 

гипертрофии воспалительные явления в миндалинах отсутствуют. 

 Лечение. При выраженной гипертрофии применяют хирургическое лечение. 

Производят частичное удаление нёбных миндалин – тонзоллотомию. Операцию 

выполняют под местной анестезией, с помощью инструмента – тонзиллотома, отсекают 

часть нёбных миндалин. 

 При небольших формах гипертрофии можно проводить консервативное лечение. 

Применяют вяжущие и прижигающие средства, полоскания раствором бикарбоната натрия 

0,5%, раствором танина в разведении 1:1000. Производят смазывание миндалин раствором 

Люголя или 3% раствором нитрата серебра. Показана климатотерапия – пребывание на 

берегу моря, южный или горный климат. 

Сестринский уход при гипертрофии нёбных миндалин. 

Сестринские диагнозы: затруднённое глотание, затруднённое дыхание, невнятная речь, 

нарушенный сон, раздражительность. 

План обследования пациента: 

- Медсестра готовит инструменты для фарингоскопии. 

- Производит забор биологического материала: общий анализ крови, кровь на время 

свёртывания, кровь на RW  и  ВИЧ. 

- Готовит пациента для консультации педиатра и других специалистов. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Медсестра выполняет все врачебные назначения по лечению больного;    

      - обучает полосканию горла, готовит тёплый раствор для полоскания; 

- проводит смазывание миндалин раствором Люголя или 3 % раствором нитрата серебра; 

- проводит беседу с родителями о благоприятном действии санаторно-курортного лечения; 

 При необходимости операции: 

- готовит ребёнка к операции. 

- следит, чтобы ребёнок не принимал пищу в день операции; 



- накануне успокоить пациента, снять тревогу, беспокойство, при необходимости, дать 

успокаивающее средство для нормализации сна.  

- во время операции медсестра находится рядом с врачом, подавая инструменты, 

перевязочный материал, следит за состоянием пациента. 

- после операции, медсестра должна проводить пациента в палату, уложить на бок, под щёку 

подложить салфетку, в которую пациент должен аккуратно сплёвывать слюну или вытирать 

её с языка. Следить, чтобы пациент не отхаркивал и не глотал слюну и кровь. 

- наблюдать за выделяемой слюной, чтобы не пропустить начавшееся послеоперационное 

кровотечение. 

- медсестра следит за состоянием и самочувствием пациента в послеоперационном периоде, 

измеряет температуру тела, сообщает врачу о возникших осложнениях, появлении 

кровотечения. 

- следит за приёмом пищи, соблюдением щадящего режима, исключением подвижных игр 

в течение 5-6 дней. 

- готовит раствор для полоскания рта, которое производится после приёма пищи. 

- даёт рекомендации по режиму и диете после выписки из стационара. 

   

4. Острый фарингит. 

 Острый фарингит – это воспаление слизистой оболочки глотки. Чаще острый 

фарингит возникает как нисходящее воспаление из полости носа и носоглотки или является 

следствием острого респираторного вирусного заболевания. Предрасполагающими 

факторами развития заболевания являются: переохлаждение, курение, раздражение 

слизистой запылённым воздухом или газами, заболевания зубов и миндалин. 

 Клиника. 

При остром фарингите наиболее частыми проблемами пациента являются першение, 

саднение, чувство сухости в глотке, болезненность при глотании, боль может 

иррадиировать в ухо. Отмечается небольшая интоксикация, температура повышается до 

субфебрильных цифр. 

 При фарингоскопии определяется гиперемия и отёчность слизистой глотки, нёбных 

дужек, может быть слизисто-гнойное отделяемое на задней стенке глотки. 

 Лечение. 

Рекомендуется исключение острой пищи, обильное тёплое питьё, полоскания глотки 

отварами лекарственных трав (ромашка, календула, шалфей), минеральной водой, 

фурацилином. Используют аэрозольные препараты: «Ингалипт», «Каметон», «Биопарокс» 

«Гексорал». Антибактериальные препараты назначают при повышении температуры тела. 

Применяют оросептики для рассасывания в полости рта: «Фарингосепт», «Фалиминт», 

«Стрепсилс», «Себидин». Можно проводить смазывание задней стенки глотки раствором 

Люголя, эфирными маслами (эвкалиптовым, ментоловым и др.). 

Сестринский уход при остром фарингите. 

Сестринские диагнозы: першение в горле, боль при глотании, чувство сухости в горле, 

повышение температуры тела. 

План обследования: проведение фарингоскопии. Необходимо подготовить стерильные 

инструменты для проведения фарингоскопии и марлевые салфетки. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Поместить пациента в тёплое помещение. 



- Рекомендовать домашний режим. 

- Дать рекомендации по диете (исключение острых, горьких и кислых продуктов). 

- Выполнять назначения врача. 

- Контролировать своевременный приём лекарственных препаратов, антибиотиков или 

сульфаниламидных препаратов. 

- Проводить орошение глотки отварами трав. 

- Проводить смазывание задней стенки глотки раствором Люголя или масляными 

растворами. 

- Приготовить тёплый раствор для полоскания горла, при необходимости обучить 

правильному полосканию горла. 

-Провести отвлекающую терапию: горячие ножные ванны, горчичники на икроножные 

мышцы. 

- Наложить согревающий компресс на шею. 

- Дать горячий чай с малиной или мёдом. 

- Вводить аэрозольный препарат («Каметон» или «Биопарокс»), обучить пациента 

пользоваться карманным ингалятором.  

- Провести ингаляцию с добавлением эфирных масел или щелочную. 

- Рекомендовать в дальнейшем избегать переохлаждений, проводить закаливание, 

санировать хронические очаги инфекции для предупреждения острых фарингитов. 

 

5. Хронический фарингит. 

 Хронический фарингит может развиваться при наличии хронических заболеваний 

носа, придаточных пазух, полости рта. Нередко хронический фарингит наблюдается после 

удаления нёбных миндалин или аденоидов. 

Происходит компенсаторное увеличение островков лимфаденоидной ткани на задней и 

боковой стенках глотки. Воспаляясь, они могут симулировать клиническую картину 

сходную с ангиной. Это – гранулёзная форма гипертрофического фарингита. У детей 

такая форма фарингита может вызвать кашель, который ошибочно могут принять за 

проявления бронхита или пневмонии. 

 Другая, не менее распространённая форма хронического фарингита – 

атрофическая. Она развивается при воздействии вредных факторов (пыль, газ, курение) на 

слизистую оболочку глотки. В результате слизистая глотки теряет своё нормальное 

строение, истончается, в слизистой оболочке уменьшается количество слизистых желез. 

Это приводит к появлению характерных проблем: ощущение сухости в горле, жжение, 

першение, желание откашляться. 

 Так же причиной хронического фарингита является нарушение носового дыхания 

при воспалительных заболеваниях носа и придаточных пазух. Воздух, не прошедший через 

полость носа, не очищается, не увлажняется и не согревается. Неадаптированный воздух 

поступает в глотку, вызывая нарушения слизистой оболочки. Постоянному 

инфицированию способствует так же отделяемое, стекающее в глотку при воспалительных 

заболеваниях носа и придаточных пазух. В результате развивается чаще катаральная 

форма хронического фарингита. 

 У пациента с хроническим фарингитом можно выделить следующие проблемы: 

ощущение сухости в глотке, першение, кашель, скопление вязкой слизи в глотке, особенно 

по утрам. 



 При фарингоскопии – определяется гиперемия и утолщение слизистой оболочки, 

усиление сосудистого рисунка, при гипертрофическом гранулёзном фарингите – ярко 

красные гранулы на задней стенке глотки, а при атрофическом – бледная и сухая слизистая 

оболочка, и наличие корок на стенке глотки. 

 Лечение. 

Лечение зависит от формы заболевания. Необходимо устранить действие раздражающих 

факторов, курение, санировать хронические очаги инфекции. Местно применяют 

ингаляции с травами и противовоспалительными препаратами, смазывания задней стенки 

глотки раствором Люголя или йодинола, масляными растворами, полоскания горла 

отварами трав, минеральной водой и др. Не рекомендуется использование раствора 

фурацилина или содового раствора, если нет обострения. Применяют спреи: «Гексорал», 

«Ингалипт», таблетки для рассасывания: «Стрепсилс», «Фалиминт», «Фарингосепт». При 

гранулезной форме проводят криотерапию, новокаиновые блокады. При атрофической 

форме – масляные растворы (ментоловое, облепиховое, эвкалиптовое масло), 

биостимуляторы, витамины. Проводится физиотерапия. В последние годы успешно 

применяют вакцины, представляющие собой лизаты возбудителей заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Сестринский уход при хроническом фарингите. 

Сестринские диагнозы: ощущение сухости в горле, першение, кашель, скопление слизи 

в глотке. 

 План обследования пациента: проведение фарингоскопии и риноскопии, 

медсестра готовит инструменты для осмотра. Проведение рентгенологического 

исследования, медсестра сопровождает пациента на исследование. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

Хронический фарингит требует проведения периодических курсов лечения. 

- Медсестра выполняет все назначения врача. 

- Может дать рекомендации по диете. Необходимо исключить употребление острой пищи, 

очень горячей и холодной пищи. 

- Убедить пациента в необходимости избавиться от курения. 

- Проводить орошения глотки минеральной водой, отварами трав. 

- Проводить полоскания горла, обучить пациента правильному полосканию горла, 

приготовить тёплый раствор для полоскания: отвары трав, тёплую минеральную воду.  

- Закапывать масляные капли в нос (шиповниковое, облепиховое масло). 

- Проводить смазывания задней стенки глотки. 

- Рекомендовать проводить лечение в условиях санатория, где физиопроцедуры 

сочетаются с лечебным питанием и климатотерапией. 

 

6.Острые тонзиллиты (Ангины). 

Ангиной называется общее острое инфекционное заболевание, при котором 

поражается лимфаденоидная ткань глотки. Возбудители ангин различны: стафилококки, 

стрептококки, вирусы, грибковая флора и др. Заражение происходит воздушно-капельным 

путём или алиментарным.  

  

Классификация острых тонзиллитов (ангин). 

1. Острые первичные тонзиллиты. 



1) кокковые ангины: катаральная, фолликулярная, лакунарная, флегмонозная. 

2) Бациллярные. 

3) Физо-спирохетозные (язвенно-плёнчатая ангина).   

2. Острые вторичные тонзиллиты. 

1) ангины при острых инфекционных заболеваниях (дифтерии, скарлатине, 

туляремии, брюшном тифе). 

2) Ангины при заболеваниях крови (инфекционном мононуклеозе, 

агранулоцитозе, алиментарно-токсической алейкии, лейкозах). 

 

Катаральная ангина - начинается остро. У больного появляются следующие 

проблемы: жжение, ощущение сухости в горле, першение, затем боль при глотании. 

Появляется общее недомогание, головная боль, повышение температуры до 

субфебрильных цифр. При осмотре глотки определяется гиперемия нёбных миндалин и 

нёбных дужек. 

 Фолликулярная ангина характеризуется проблемами: сильная боль в горле, 

повышение температуры до фебрильных цифр (38 – 39◦), озноб, общая слабость, 

увеличение подчелюстных лимфоузлов. В крови отмечается лейкоцитоз, ускорение СОЭ. 

При фариноскопии определяется гиперемия и отёчность нёбных миндалин и нёбных дужек, 

на поверхности миндалин видны округлые желтоватые мелкоточечные налёты 

(нагноившиеся фолликулы миндалин). 

 Лакунарная ангина – начало болезни и проблемы пациента как при фолликулярной 

ангине: сильная боль в глотке, особенно при глотании, озноб, общая слабость, нарушение 

сна, головная боль, боль в суставах и мышцах, повышение температуры до 39◦. Отмечается 

увеличение и болезненность подчелюстных лимфоузлов. При фарингоскопии определяется 

гиперемия и отёчность нёбных миндалин и нёбных дужек, на поверхности миндалин 

желтовато-белые гнойные налёты островчатой формы или покрывающие всю зевную 

поверхность миндалин. Налёты легко снимаются ватным тампоном, и поверхность 

миндалин не кровоточит.  

 Флегмонозная ангина (внутриминдаликовый абсцесс). При проникновении 

инфекции в миндалину, происходит расплавление ткани миндалины и формируется 

флегмона. Процесс, как правило, односторонний. У пациента появляются следующие 

проблемы: повышение температуры до 38° С или выше, неприятные ощущения в глотке, 

боль при глотании, неприятный запах изо рта, общее недомогание. При фарингоскопии 

определяется гиперемия и увеличение нёбной миндалины с одной стороны, её выбухание, 

наличие конусовидного выпячивания на миндалине или просвечивание гнойника. 

Отмечается увеличение подчелюстных лимфоузлов на стороне поражения. 

 Лечение.  

 Рекомендуется соблюдение постельного режима первые дни, в дальнейшем, ограничение 

физической нагрузки. Назначают полоскания горла отварами трав, раствором фурацилина, 

содовым раствором, риванолом, ротоканом. Назначают антибиотики (Амоксициллин, 

амоксиклав) или сульфаниламидные препараты, жаропонижающие (ацетилсалициловая 

кислота), обезболивающие (анальгин, пенталгин), десенсибилизирующие (супрастин, 

пипольфен), поливитамины («Аэровит», «Ревит», «Олиговит»). Применяют согревающий 

компресс на подчелюстную область. 

 При флегмонозной ангине производят вскрытие абсцесса. 

Сестринский уход при остром тонзиллите. 



Сестринские диагнозы: боль в глотке, повышение температуры, озноб, головная боль, 

общее недомогание, нарушение сна, потеря аппетита. 

План обследования пациента. 

-Проведение фарингоскопии, приготовить инструменты для осмотра. 

- Произвести забор биологического материала на исследование: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, мазок из зева. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Изолировать пациента от других пациентов и родственников. 

- Следить за чистотой в палате, регулярно проветривать палату. 

- Обеспечить щадящий режим. 

- Следить за питанием пациента. Пища должна быть мягкой, неострой. Употреблять больше 

жидкости. 

- Приготовить тёплый раствор для полоскания, при необходимости обучить пациента 

правильно полоскать горло. 

- По назначению врача вводить антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие 

препараты. Контролировать приём таблетированных препаратов. 

- Наложить согревающий компресс на подчелюстную область на 6-8 часов. 

- Наблюдать за состоянием пациента, измерять температуру тела. 

- следить за физиологическими отправлениями. 

 При проведении вскрытия флегмоны: 

- Приготовить инструменты для вскрытия: скальпель, зажим, шпатель, почкообразный 

лоток, обезболивающий препарат, тёплый раствор для полоскания. 


