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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИТОПРЕПАРАТА  «ТОНЗИЛГОН Н»  В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ  (ОБЗОР) 

Аннотация: В обзоре рассматриваются основные направления 

использования фитопрепарата «Тонзилгон Н» в педиатрической практике. 

Констатируется, что препарат показывает хорошие результаты при 
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терапии и профилактике  различных патологий лимфоглоточного кольца 

(гипертрофии небных и глоточных миндалин, хронического тонзиллита, 

аденоидита). Отмечается, что в профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций  у детей эффективность данного 

препарата в 1,2 раза выше, чем у вакцины «Гриппол». Показан 

антиоксидантный эффект препарата, который важен в терапии 

хронического тонзиллита. 

Ключевые слова: фитопрепарат, Тонзилгон Н, педиатрия, 

применение, эффективность, обзор. 

Annotation: The review considers the main directions of use of phyto drug 

"Tonsilgon N" in pediatric practice. It is stated that the drug shows good results 

in the treatment and prevention of various pathologies of adenoid disease and 

tonsil palatine (hypertrophy of tonsil palatine and tonsil pharyngea, chronic 

tonsillitis, adenoiditis). It is noted that in the prevention of influenza and acute 

respiratory tract infections in children, the effectiveness of this drug is 1.2 times 

higher than that of the Grippol vaccine. The antioxidant effect of the drug, which 

is important in the treatment of chronic tonsillitis, is shown. 

Key words: phyto drug,  Tonsilgon N, pediatrics, use, effectiveness, review 

Применение лекарственных препаратов в педиатрической практике 

сопровождается особо жесткими требованиями, предъявляемыми к их 

свойствам и влиянию на организм детей. Как правило, применение 

фитопрепаратов в данном случае оказывается предпочтительным, так как они 

оказывают более мягкое воздействие на организм ребенка, более безопасны и 

имеют меньше побочных эффектов, чем синтетические лекарственные 

средства. По эффективности многие препараты, созданные на основе 

лекарственного растительного сырья, не уступают синтетическим 

медикаментам [7, 18]. Компания «Бионорика АГ» (Германия) выпускает 

целый ряд препаратов на основе экстрактов растений, которые 

зарекомендовали себя как эффективные средства и нашли применение в 
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педиатрической практике [15]. К числу таких препаратов относится 

«Тонзилгон Н».  

В состав препарата «Тонзилгон Н» входят экстракты цветков ромашки 

аптечной (Matricariae flos), травы хвоща (Equiseti herba), корня алтея (Althaeae 

radix), травы тысячелистника (Millefolii herba), листьев грецкого ореха 

(Juglandis folium), коры дуба (Quercus cortex), травы одуванчика (Taraxaci 

herba) [1]. Цветки ромашки обладают успокаивающим, противоспастическим, 

желчегонным, антисептическим, противовоспалительным свойствами [2]. 

Трава хвоща оказывает мочегонное, кровоостанавливающее, 

противовоспалительно, антимикробное действие [16]. Корень алтея 

применяется как мягчительное, обволакивающее, противовоспалительное, 

обезболивающее средство [12]. Трава тысячелистника обладает 

кровоостанавливающими, противовоспалительными, бактерицидными 

свойствами и усиливает перистальтику кишечника [9]. Клинические 

испытания показали, что листья грецкого ореха оказывают антибактериальное 

и антисептическое действие [12]. Кора дуба применяется как вяжущее и 

противовоспалительное средство [2]. В научной медицине траву одуванчика 

применяют для возбуждения аппетита и улучшения деятельности 

пищеварительно тракта [12]. 

Серия клинических исследований, проведенных в различных 

медицинских учреждениях страны, показала, что «Тонзилгон Н» обладает 

высокой терапевтической эффективностью в педиатрической практике при 

лечении и профилактике целого ряда заболеваний. В первую очередь данный 

препарат положительно показал себя в терапии  различных патологий 

лимфоглоточного кольца (гипертрофии небных и глоточных миндалин, 

хронического тонзиллита, аденоидита).  

Т.Е. Привалова, С.А. Шадрин и С.Р. Васильева из Кубанского 

государственного медицинского университета оценивали эффективность 

применения фитопрепаратов «Тонзилгон Н» и «Синупрет» у детей с 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru               

 

гипертрофией небных и глоточных миндалин [14]. Наблюдались 55 детей в 

возрасте 3,5-4 лет, которые были разделены на 3 группы. В первой группе дети 

получали лечение фитопрепаратами, во второй – фитопрепараты в комплексе 

с физиотерапевтическим лечением, в третьей группе дети получали 

симптоматическое лечение местными и системными деконгестантами и 

антисептиками. Лучший эффект был отмечен во второй группе: ни одному 

ребенку из этой группы не было проведено хирургическое лечение 

(аденотомия, тонзиллотомия, тонзилэктомия) в связи с отсутствием 

показаний. 

Особенно хороший эффект данный препарат  показал при лечении и 

реабилитации (в сочетании с физиотерапевтическими процедурами) детей с 

хроническим тонзиллитом. М.В. Дроздова и С.В. Рязанцев из Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа  и речи 

провели сравнение эффективности применения препарата «Тонзилгон Н» (в 

режиме монотерапии) и стандартных процедур (орошение и полоскание 

глотки  антисептиками) при лечении данного заболевания у часто болеющих 

детей 5-15 лет. Через две недели после начала терапии у 71% детей, 

получавших стандартное лечение, сохранялось патологическое содержимое в 

лакунах небных миндалин (единичные казеозные пробки) и умеренное 

увеличение региональных лимфатических узлов. В группе детей, 

принимавших «Тонзилгон Н», данные признаки сохранялись лишь у 14% 

пациентов [5]. В исследовании Г.И Дрынова, О.К. Иванюшиной и Ф.Н. 

Дьяковой из  Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова [6] наблюдались 32 ребенка с диагнозом 

хронический тонзиллит, которые принимали «Тонзилгон Н» 3 раза в день в 

течение 6 месяцев. Эффективность лечения оценивалась по окончании его и 

через год по клиническим симптомам: субъективно (боль в горле) и 

объективно (отек и гиперемия миндалин). Через год у 62,5% пациентов 

лечение было высокоэффективным, у 28,1% - эффективным, у 9,3% - умеренно 
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эффективным. При высокоэффективном лечении обострения хронического 

тонзиллита отсутствовали, при эффективном их частота и тяжесть снижались. 

Были также отмечены значительные изменения  гуморального звена 

иммунитета – содержание IgG, а также увеличение субпопуляции Т-

лимфоцитов, что позволило сделать вывод об иммуномодулирующем 

действии данного препарата. 

Влияние фитопрепарата «Тонзилгон Н» на процесс реабилитации детей 

с хроническим тонзиллитом изучалось сотрудниками Кубанского 

государственного медицинского университета [11]. В исследование были 

включены 56 детей в возрасте от 6 до 16 лет с хроническим тонзиллитом на 

стадии ремиссии,  находящиеся на реабилитационном лечении в санатории 

«Голубая горка» в 2009 г. В первой группе пациенты получали только 

физиотерапевтические процедуры, во второй группе дети помимо этого 

принимали «Тонзилгон Н». На фоне добавления фитопрепарата отмечалось 

снижение внутрисанаторной заболеваемости ОРИ в 3 раза, частоты 

среднетяжелых форм респираторных заболеваний — в 2 раза, доля полностью 

реализованных индивидуальных программ восстановительного лечения 

возросла в 2 раза. В результате лечения у детей второй группы была отмечена 

нормализация содержания в назальном секрете исходно низкого уровня IgA и 

IgG. Исследования, проведенные Д.В. Сутовской и А.В. Бурлуцкой [17] на базе 

этого же санатория по сходной методике у 66 детей в 2014-2015 гг., показали 

следующие результаты. В группе детей, которые получали только 

физиотерапевтический комплекс, неприятные ощущения в горле и боль при 

глотании после лечения сократились с 9 (29,0%) человек  до 3 (9,7%); в группе 

детей, которые помимо физиотерапевтических процедур получали 

«Тонзилгон Н», было отмечено снижение данных показателей с 8 (22,8%) до 

0%. Число пациентов с увеличением миндалин в первой группе сократилось с 

8 (25,8%) до 5 (16,1%), во второй – с 11 (31,4%) до 2 (5,7%); с катаральными  

явлениями в ротоглотке -  в первой группе с 18 (58,1%) до 8 (25,8%) , во второй 
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с  16 (45,7%) до 4 (11,4%); с расширением лакун небных миндалин -  в первой 

группе с 9 (29,0%) до 8 (25,8%) , во второй с  10 (28,6%) до 4 (11,4%); с 

пробками в лакунах - в первой группе с 3 (9,7%) до 1 (3,2%), во второй с  4 

(11,4%) до 0%. Установлен также  в противовоспалительный, репаративный, 

цитопротективный эффекты фитопрепарата  на эпителий слизистой полости 

носа. На основании данных исследований препарат «Тонзилгон Н» в 

сочетании с физиотерапевтическим комплексом  был рекомендован к 

использованию в восстановительном лечении часто болеющих детей с 

хронической патологией ЛОР-органов. 

Е.П. Карповой и Э.Ф. Фейзуллаевым из Российской Медицинской 

Академии Последипломного Образования был отмечен антиоксидантный 

эффект фитопрепарата «Тонзилгон Н», который также важен в терапии 

хронического тонзиллита, так как тяжесть течения воспалительного процесса 

и риск хронизации данного  заболевания коррелируют с увеличением 

концентрации в крови продуктов перекисного окисления липидов [8]. В 

исследуемой группе (92 ребенка в возрасте от 5 до 15 лет), которая помимо 

стандартной терапии хронического тонзиллита принимала «Тонзилгон Н», 

отмечалось уменьшение интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов в плазме и эритроцитах и усиление антиоксидантной защиты 

организма. Это подтверждалось понижением уровня малонового диальдегида, 

изменением показателя активности супероксиддисмутазы, повышением 

активности каталазы. 

Фитопрепарат «Тонзилгон Н» показал также хорошие результаты при 

лечении аденоидита у детей. И.И. Климова и Д.В. Баженов из Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей наблюдали 62 

ребенка в возрасте от 3 до 11 лет с диагнозом «обострение хронического 

аденоидита» [10]. Контрольная группа получала системную 

антибактериальную терапию с использованием амоксициллина, промывание 

носоглотки, деконгестанты и физиолечение; основная группа дополнительно 
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получала «Тонзилгон Н». В группе, получавшей фитопрепарат, быстрее 

купировалась выраженность ринореи. На 5-е сутки лечения  выделения 

отсутствовали у 48,85% детей основной группы и у 35,07% контрольной; на 7-

е сутки это соотношение составило 62,5%  и  53,33%; на 9-е сутки - 90,63% и 

76,67% соответственно. Также в группе, получавшей «Тонзилгон Н», лучше 

становилось носовое дыхание как ночью, так и днем. 

Следующим направлением использования фитопрепарата «Тонзилгон 

Н» в педиатрии является профилактика и лечение  острых респираторных 

инфекций. М.В. Гаращенко были получены интересные результаты, 

показывающие, что эффективность «Тонзилгон Н» в профилактике гриппа и 

ОРВИ в 1,2 раза выше, чем у вакцины «Гриппол» [3]. Наблюдались 150 детей 

в возрасте 6-10 лет, посещающие общеобразовательные учреждения г. 

Москвы. 50 пациентов принимали «Тонзилгон Н», 50- были привиты 

«Грипполом», 50 пациентов - группа, родители которых отказались от 

профилактики. В период эпидемии заболели только 16% детей, принимавших 

«Тонзилгон Н», 19% детей, привитых «Грипполом» и 58% детей, не 

получавших профилактики. Тяжелые формы заболевания наблюдались у 13% 

пациентов, принимавших «Тонзилгон Н», 26% детей, привитых «Грипполом» 

и 56% детей, не получавших профилактики. Этим же автором с коллегами [4], 

было показано также, что среднее число пропущенных дней по болезни на 

фоне приёма данного фитопрепарата у школьников снизилось в 6,5 раз. 

Особую проблему представляет группа детей и подростков с 

рецидивирующими и реккурентными респираторными заболеваниями. В 

исследовании, проведенном в 6 университетских больницах, 5 поликлиниках 

и 3 частных медицинских учреждениях России в 2013-14 гг., наблюдались  516 

детей  в возрасте 2–11 лет с диагнозом ОРВИ (как минимум с 2 эпизодами за 

последние 6 месяцев до визита к врачу). Прием фитопрепарата «Тонзилгон Н» 

приводил к полному разрешению симптомов и укорочению длительности 
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заболевания на 3 дня по сравнению с продолжительностью предыдущих 

эпизодов ОРВИ [1]. 

О.И. Пикуза,  Е.В. Генералова и  И.И. Закиров из Казанского 

государственного медицинского университета исследовали 113 пациентов в 

возрасте от 13 до 18 лет с рекуррентными респираторными инфекциями, 

частота которых варьировала от 6 до 12 раз на протяжении 12 месяцев, 

предшествовавших обследованию [13]. Наряду с традиционным комплексом 

оздоровления 45 подросткам основной группы был назначен препарат 

«Тонзилгон Н». Дополнительное использование фитопрепарата при 

проведении традиционного курса оздоровления позволило эффективно 

восстановить компоненты  колонизационной резистентности полости рта, 

которые подавляют основной элемент начального этапа инфекционного 

процесса в дыхательных путях - адгезию патогенных микроорганизмов. Были 

выявлены также уменьшение кратности ОРИ в 2,3 раза и облегчение течения 

инфекционного процесса за счет перехода среднетяжелых форм в легкие и 

сокращения длительности каждого эпизода. 

Таким образом,  фитопрепарат «Тонзилгон Н» находит эффективное 

применение в педиатрии при  лечении  различных патологий 

лимфоглоточного кольца (гипертрофии небных и глоточных миндалин, 

хронического тонзиллита, аденоидита), а также в профилактике и терапии 

острых респираторных инфекций. 
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