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В патогенезе хронических фарингитов в 
последнее время все большее внимание уде-
ляется гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни как одному из причинных факторов  [1, 
6]. Развитие кислотно-пептических рефлюк-
сов приводит к прогрессированию воспали-
тельных заболеваний в ротовой части глотки 
и переходу их в хронический процесс [12]. 

Кроме того, немаловажная роль также 
принадлежит анатомо-физиологическим 
особенностям глоточного отдела, где про-
исходит перекрест дыхательного и пищева-
рительного трактов. Это приводит к форми-
рованию высокоинтенсивной зоны активно-
го раздражителя, обусловленной наличием 
лимфоэпителиальных органов с иммуно-
компетентными клетками [5, 8]. 

В настоящее время установлено, что, с 
иммунологической точки зрения, хрониче-
ский фарингит представляет собой заболе-
вание, при котором основные изменения 
сосредоточены в системе местного иммуни-
тета как врожденного (лизоцим, лактофер-
рин, цитокины, фагоциты и др.), так и адап-
тивного (иммуноглобулины, антигенспеци-
фические лимфоциты) [4, 7, 10].  

Система местного иммунитета способ-
ствует предупреждению распространения 
многих инфекционных заболеваний [11]. 

Таким образом, ведущую роль в раз-
витии патологических процессов в глотке 
воспалительного характера играет состоя-
ние иммунной системы, которое находит 
отражение в изменениях концентрации sIgA 
в ротоглоточном секрете и в особенностях 
клеточной реакции [8].  

Важное непосредственное участие в 
регуляции иммунологической защиты при 

определении эффективности и типа иммун-
ного реагирования на инфекционные и не-
инфекционные агенты принимают цитоки-
ны [3, 9]. 

Активация медиаторов воспаления – 
цитокинов происходит после взаимодейст-
вия этих рецепторов как с микробными 
компонентами, так и с другими агрессив-
ными этиологическими факторами, к кото-
рым может относиться и гастроэзофагеаль-
ный рефлюктат [15]. 

Проведенные исследования показы-
вают, что мукозальный иммунитет и воспа-
лительный ответ, характеризуемый специ-
фическим цитокиновым профилем, может 
лежать в основе гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ) и ее различных 
эзофагеальных фенотипов [16].  

При ГЭРБ уровень интерлейкина-8 
увеличен в слизистой  оболочке пищевода и 
коррелирует с эндоскопической тяжестью 
рефлюкс-эзофагита [13]. Это свидетельст-
вует о ключевой роли данного цитокина в 
развитии ГЭРБ [14, 17]. Также заметную 
роль в местном воспалительном процессе 
при ГЭРБ играют такие медиаторы воспа-
ления, как интерлейкин-1 и интерлейкин-10 
[13, 14]. 

В связи с этим целью настоящей рабо-
ты явилось проведение оценки характера 
изменений местного иммунитета в период 
обострения у больных  хроническим гипер-
трофическим фарингитом (ХГФ) в зависи-
мости от наличия ГЭРБ. 

 
Материал и методы 
Нами обследован 51 пациент с хрони-

ческим гипертрофическим фарингитом. Все  
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они подразделены на 2 группы, 33 из них с 
хроническим гипертрофическим фаринги-
том (ХГФ) на фоне гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) вошли в 1-ю 
группу, во 2-ю группу – 18 больных с изо-
лированной формой хронического гипер-
трофического фарингита.  Контрольную 
группу составили 15 здоровых людей. 

У пациентов в нестимулированном 
ротоглоточном секрете натощак определя-
лось содержание иммуноглобулинов клас-
сов А и G методом радиальной иммуно-
диффузии по Манчини с применением на-
бора реактивов ГНЦ «Медицинская имму-
нология», «Хема-Медика» (РФ). Определе-
ние активности лизоцима проводилось не-
фелометрическим методом [2].  Концентра-
цию цитокинов (интерлейкин-1β и -8) оце-
нивали с помощью иммуноферментных 
тест-систем «Вектор-Бест» (Россия).  

Статистическая обработка данных 
проведена с оценкой достоверностей пока-
зателей по t-критерию Стьюдента и с при-
менением метода углового преобразования 
(φ) по Фишеру.  

 
Результаты исследований 
Из представленных в табл. 1. данных 

видно, что при определении у больных  
хроническим гипертрофическим фаринги-
том содержания иммуноглобулинов, осуще-
ствляющих функции противомикробной 
защиты, было выявлено увеличение уровня 
мономерной формы Ig A в обеих группах. 
При ХГФ наблюдалось достоверное 

(р<0,001) повышение в 3,2 раза по сравне-
нию с группой контроля, а при сочетании с 
ГЭРБ превышение уровня клинически здо-
ровых лиц в 4 раза (р<0,001). Степень отли-
чия между показателями обеих групп со-
ставляла р<0,01. Также в обеих группах от-
мечалось повышение содержания Ig G поч-
ти в 2 раза со степенью достоверности 
(р<0,001) с различием между обеими груп-
пами (р<0,02).  

Анализ результатов исследований 
секрета, полученного из ротовой части 
глотки, показал, что уровень лизоцима у 
больных 1-й группы с хроническим гипер-
трофическим фарингитом в сочетании с 
ГЭРБ давал самые низкие значения – 
7,02±0,26 мкг/мл против 17,48±0,42 
(р<0,001), во 2-й группе он составлял 
11,48±0,52 мкг/мл, оставаясь также стати-
стически достоверно ниже по сравнению с 
контрольной группой клинически здоровых 
лиц – 17,48±0,42 мкг/мл (р<0,001). 

Уровень секреторного IgA у больных  
хроническим гипертрофическим фаринги-
том без видимой клинической манифеста-
ции и анамнестических данных, характер-
ных для проявлений поражения пищева-
рительного канала, был почти в 2 раза 
выше (р<0,02), чем у клинически здоро-
вых лиц. На фоне гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни уровень этого пока-
зателя был максимальным, превышая кон-
трольные значения в 3,9 раза (р<0,001) с 
достоверностью различия между обеими 
группами р<0,001. 

  

Таблица 1 

Иммунологические показатели местного иммунитета при ХГФ на фоне ГЭРБ и ХГФ  
в начале заболевания (M±m) 

Контрольная  
группа 
(n=15) 

ХГФ +ГЭРБ 
1-я группа 

(n=33) 

ХГФ 
2-я группа 

(n=18) 

Достоверность  
различий 

p < 
Показатели  

(в крови) 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 

Ig A, г/л 0,23±0,02 0,92±0,03 0,74±0,03 0,001 0,001 0,01 

Ig G, г/л 0,19±0,01 0,40±0,01 0,35±0,01 0,001 0,001 0,02 

s Ig A, мкг/мл 124,76±8,9 483,90±39,08 241,95±45,27 0,001 0,02 0,001 

Лизоцим, мкг/мл 17,48±0,42 7,02±0,26 11,48±0,52 0,001 0,001 0,001 
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Подобные изменения при изолиро-
ванной форме хронического гипертрофиче-
ского фарингита согласуются с результата-
ми исследований, представленных в работах 
М.С. Плужникова [10]. 

К факторам, влияющим на процесс 
избирательной регуляции продукции IgA в 
слизистых оболочках, относятся и интер-
лейкины (ИЛ). Установлены существенные 
различия между уровнями провоспалитель-
ного цитокина ИЛ-1β у пациентов с хрони-
ческим гипертрофическим фарингитом без 
ГЭРБ – 17,31±1,37 пг/мл и пациентами, 
имеющими сочетанную патологию, у кото-
рых уровень этого показателя на фоне гаст-
роэзофагальной рефлюксной болезни был 
максимальным – 24,77±1,92 пг/мл (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень продукции интерлейкина-1β 

у пациентов с ХГФ различных групп до лечения.  
 
 

Характер изменений ИЛ-8 и ИЛ-1β 
был аналогичным (рис. 2). Так, у лиц с па-
тологией ХГФ и ГЭРБ наблюдался макси-
мальный уровень этого цитокина, составляя 
252,14±9,03 пг/мл, по сравнению с клиниче-
ски здоровыми пациентами – 148,76±8,48 
пг/мл. У больных 2-й группы, с ХГФ без 
признаков гастроэзофагеальный рефлюкс-
ной болезни, регистрировалось достоверное 
повышение уровня ИЛ-8, равное 
188,02±3,74 пг/мл, но менее выраженное по 
сравнению с  таковым в 1-й группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Уровень продукции интерлейкина-8 
у пациентов с ХГФ различных групп до лечения.  

 
 

Исследованный спектр цитокинов 
подтверждает то, что воспалительная реак-
ция в ротоглоточном секрете у пациентов с 
сопутствующей гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью более выражена, чем у 
больных с моноформой ХГФ. Это коррели-
рует с данными, приведенными H. Isomoto и 
соавторами [13] и N. Yoshida и соавторами 
[17], которые указывают на повышение экс-
прессии ИЛ-1β, 8 в слизистой оболочке пи-
щевода при воздействии на нее кислотно-
пептического компонента.  

В связи с этим, анализируя получен-
ные показатели, можно также предполо-
жить, что разбалансировка регуляции цито-
кинов IL-1β и IL-8 однонаправленного дей-
ствия с плейотропным (дублирующе-
перекрывающим) эффектом ведет к усиле-
нию патологических проявлений при ХГФ. 
Изучение их вклада при заболеваниях орга-
нов пищеварения и верхних дыхательных 
путей позволяет выявить системообразую-
щий фактор этиопатогенеза этих заболева-
ний. 

Таким образом, установлено, что у 
больных  хроническим гипертрофическим 
фарингитом в стадии обострения отмечает-
ся нарушение мукозального иммунитета в 
виде повышения содержания секреторной 
и мономерной формы иммуноглобулина А, 
снижения уровня лизоцима и изменения 
цитокинового профиля, в сторону увеличе-
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ния показателей. Однако более выражен-
ный дисбаланс иммунологических показа-
телей в ротоглоточном секрете проявляется 
в группе с сочетанной патологией, что мо-
жет указывать на потенцирующую роль 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни 
на течение воспалительного процесса хро-
нического гипертрофического фарингита. 
Это, в свою очередь, может вызывать гипе-
рактивацию звеньев местного иммунитета 

и способствовать развитию и хронизации 
болезни. 

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод, что уменьшение или нейтрали-
зация проявлений ГЭРБ приводит к ослаб-
лению негативной роли данного патогене-
тического воздействия. Это сопровождается 
положительным течением саногенетических 
процессов в организме больного  хрониче-
ским фарингитом. 
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СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ 
ХРОНІЧНОМУ ГІПЕРТРОФІЧНОМУ 

ФАРИНГІТІ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ 
РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ 

Журавльов А.С., Калашник Ю.М., Коляда Т.І.  
(Харків) 

Р е з ю м е  

У статті наведені результати дослідження 
стану місцевого імунітету у 51 хворого на хроніч-
ний гіпертрофічний фарингіт. В період загострен-
ня захворювання виявлено вірогідне підвищення 
рівня мономерної форми Ig A, Ig G, sIg A та IL -1β, 
-8 та зниження вмісту лізоциму в ротоглотковому 
секреті. Однак, найбільш виявлений дисбаланс 
імунологічних показників у ротоглотковому сек-
реті виявляється в групі з комбінованою патологі-
єю, що може вказувати на потенціюючу роль гаст-
роезофагеальної рефлюксної хвороби на течію 
запального процесу хронічного гіпертрофічного 
фарингіту. Це в свою чергу, може призводити до 
гіперактивації ланки місцевого імунітету та сприя-
ти розвитку та хронізації хвороби. Отриманні дані 
дозволяють зробити висновки, що нейтралізація 
проявів ГЕРХ супроводжується зменшенням нега-
тивної ролі даного патогенетичного впливу. Це 
сприяє позитивному перебігу саногенетичних 
процесів в організмі хворих з хронічним фарингі-
том.  
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S u m m a r y  

The article presents the study results of a local 
immune status in 51 patients with chronic hypertro-
phic pharyngitis (CHP). The investigations show that 
acute period of chronic disease is accompanied by a 
reliable increase of the level of mIg A, Ig G, sIgA and 
interleukines -1β, -8, and also a lysozyme decrease in 
the oropharyngeal fluid. However, the most evident 
imbalance of immunologic characteristics in oro-
pharyngeal fluid was observed in the group with a 
combined pathology, which could indicate the poten-
tiation of gastroesophageal reflux disease (GERD) 
upon the inflammatory process of CHP. It can cause a 
hyperactivity of links of the local immunity and en-
able a subsequent progress of the chronic disease in 
the pharynx. Thus, the obtained data let us conclude 
that neutralization of GERD manifestation leads to 
reduction of the given negative pathogenetic effect in 
the sequel. It can have a positive effect on the charac-
ter of sanogenetic processes in patients with chronic 
pharyngitis. 

 




