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Практически все патологические состояния, протекающие в глотке, сопровождаются воспали-
тельными изменениями ее слизистой оболочки. Причинами, вызывающими воспаление, чаще яв-
ляются инфекции (вирусная, бактериальная, грибковая), травма, термические и химические по-
вреждения. Вне зависимости от этиологии в клинической картине присутствуют гиперемия, жар,
припухлость, боль, нарушение функции органа. Наибольший дискомфорт у пациентов вызывают
именно болевые ощущения, в связи с чем встает вопрос выбора анальгетического средства, спо-
собного не только устранить боль в горле, но и предотвратить возможность усиления бактери-
ального роста, так как полость рта является резервуаром условно-патогенной микрофлоры [1].
Выбирая лекарственное средство, следует также учитывать весь спектр нежелательных явлений,
возникающих в том числе и со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку значимая
часть препарата попадает в желудок [2].

NOTA BENE! 
НАСТОРАЖИВАЮЩИЕ 
СИМПТОМЫ:
• затрудненное дыхание
• резкое увеличение небных миндалин, налеты

или изъязвления на них
• болезненность лимфатических узлов при

пальпации
• подъем температуры выше 38–38,5°С
• наличие кожной сыпи
• сильная головная боль, боль в ушах, животе
• изменение цвета мочи

Настораживающие симптомы

Cito! Лабораторные исследования, консультации
специалистов, госпитализация

Симптоматическая Патогенетическая Этиотропная

Да Нет

Терапия

Группа
лекарственных

средств
Анестетики НПВП

Антисептики 
(галогены, препараты йода 

и хлора и др.)

Механизм
действия

Предупреждают
генерацию и

проведение нервных
импульсов путем
деполяризации

мембран нервных
клеток [3]

Подавление синтеза
простагландинов из

арахидоновой кислоты
путем ингибирования

фермента
циклооксигеназы

Стабилизация клеточных
мембран

Зависит от химической структуры
препарата и может быть связан 

с денатурацией белка,
нарушением проницаемости
плазматической мембраны,
торможением важных для

жизнедеятельности
микроорганизмов ферментов [2]

Клинические
эффекты

Обезболивающий
Противовоспалительный,

обезболивающий,
жаропонижающий

Противовоспалительный,
обезболивающий

Противомикробный,
противогрибковый, вирулицидный

Побочные
эффекты

Гипотензия,
бледность,
потливость,

брадикардия,
снижение сердечного

выброса

Поражение ЖКТ, 
почек, печени, 

нарушение агрегации
тромбоцитов и др.

Редко: реакции
повышенной

чувствительности,
бронхоспазм,

раздражение слизистой
оболочки полости рта

Представители
Бензокаин, 

лидокаин и др.

Кетопрофен, диклофенак,
индометацин, 

целекоксиб и др.
Бензидамин Цетилпиридиния хлорид (галоген)

Алгоритм выбора терапии 
при боли в горле

НПВП  (бензидамин)

Выраженное обезболивающее действие

Бактерицидное,
противогрибковое,

вирулицидное
действие

Наступает в течение 
15 мин после приема препарата

Противовоспалительное действие

Уменьшение гиперемии, отека, 
температуры

Не вызывает НПВП-ассоциированных 
осложнений

АНТИСЕПТИК 
(цетилпиридиния хлорид)

симптоматическая
терапия болевого

синдрома
воспалительных

заболеваний 
полости рта 

и ЛОР-органов
различной этиологии

ПОКАЗАНИЯ: 

НЕ СОДЕРЖИТ САХАРА   •  РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ С 12 ЛЕТ

Примечание. НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.
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