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О роли аллергизации организма при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях 
лимфоэпителиальных структур глоточного 
кольца предполагалось и доказывалось дав-
но, что послужило основанием не только 
для создания новых подходов к лечению, но 
и классификационных признаков этих забо-
леваний (Б.С. Преображенский, Г.Н. Попо-
ва, 1970; А.Е. Вершигора, 1971; Э.В. Гюл-
линг, О.Ф. Мельников, 1974; О.Ф. Мельни-
ков, 1981; Ramirez, et al., 1997). 

 Были получены данные о различной 
степени выраженности микробной аллергии 
в самих миндалинах при хроническом тон-
зиллите у детей и взрослых (О.Ф. Мельни-
ков, 1981), при этом степень воспалитель-
ных морфо-функциональных изменений в 
миндалинах при гипертрофии была мини-
мальной (Н.М. Хмельницкая, 1990). Вместе 
с тем существенных отличий в содержании 
«факторов аллергии», которые бы могли 
иметь патогенетическое значение и служить 
дополнительными дифференциально-
диагностическими критериями между ги-
пертрофией миндалин (ГМ) и хроническим 
тонзиллитом (ХТ), до настоящего времени 
не выявлено. В связи с изложенным целью 
настоящей работы было определение таких 
факторов, как содержание IgE и IgG4 в лиза-
тах и сыворотке крови, наличие фактора 
торможения лейкоцитарной миграции (LIF- 
leukocytes inhibitory factor) в слюне и сыво-

ротке крови, а также присутствие в минда-
линах и периферической крови клеток со 
специфическим цитолитическим действием 
против мишеней, связанных с микробными 
антигенами. 

 
Материал и методы 
Исследованию подлежали ротогло-

точный секрет (РС), лизаты клеток минда-
лин, полученные после их удаления соглас-
но рекомендациям О.Ф. Мельникова (1981), 
и сыворотка крови у детей с гипертрофией 
небных миндалин при хроническом тонзил-
лите, а также РС и сыворотка крови у прак-
тически здоровых детей в возрасте от 6 до 
17 лет. 

Все материалы для исследований бы-
ли  взяты у больных в стадии клинической 
ремиссии заболевания, в 8-9 ч утра, нато-
щак. Надосадочная фракция РС получена 
центрифугированием (120g) и хранилась до 
постановки тестов при 200С в течение 20 
дней. 

 Иммуноглобулины классов Е и под-
класса G4, находящиеся в жидкой фазе РС, 
исследовались иммуноферментным мето-
дом с применением анализатора Stat-Fax 
2100 (США) и соответствующих наборов 
для определения IgE и IgG4 (Хема Медика, 
РФ). 

Наличие фактора сенсибилизации, ог-
раничивающего движение лейкоцитов кро-
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ви здоровых доноров, регистрировалось по 
торможению миграции лейкоцитов здоро-
вых доноров из капилляров, как это описано 
Blank (1979). Степень торможения выявля-
лась планиметрически с выведением индек-
са торможения миграции. Достоверной счи-
талась степень торможения на 33% (О.Ф. 
Мельников, 1981). 

 Активность неспецифических и спе-
цифических цитотолитических клеток изу-
чалась в культуре in vitro при смешивании 
лимфоцитов крови или нёбных миндалин с 
ксеногенными эритроцитами, «нагружен-
ными» белковыми антигенами β- гемолити-
ческого стрептококка, как это рекомендова-
но В.И. Милько и соавторами (1976). В ка-
честве стрептококкового антигена исполь-
зовался инактивированный стрептолизин-О, 
присоединенный к эритроциту с помощью 
таниновой кислоты (О.Ф. Мельников, 1981). 
Основные методические приемы данного 
метода выполнены в соответствии с реко-
мендациями О.Ф. Мельникова, Т.А. Заяц 
(1999). Степень деструкции мишеней выра-
жалась в процентах из соотношения разру-
шенной части мишеней к общему числу 
мишеней, введенных в реакцию. 

 Результаты исследований обрабаты-
вались с использованием непараметриче-
ского критерия «U» (Вилкоксонна-Манна-

Уитни), согласно информационным данным 
Е.В. Гублер (1978). 

Результаты исследований  
и их анализ 
Данные исследований свидетельству-

ют о том, что основной иммуноглобулино-
вый «фактор аллергии» – IgE обнаружива-
ется в клетках нёбных миндалин у детей с 
гипертрофией в более высоком содержании 
по сравнению с аналогичным показателем у 
больных с хроническим тонзиллитом (табл. 
1). Наряду с этим, в сыворотке крови паци-
ентов обеих групп содержание этого имму-
ноглобулина было достоверно более высо-
ким, чем у лиц контрольной группы. Одна-
ко содержание другого представителя реа-
гиновых антител – иммуноглобулина G 
(подкласс G4) в сыворотке крови было более 
высоким только у детей с ГНМ, а при хро-
ническом тонзиллите оказалось на уровне 
контрольной группы (рис. 1). 

Активность LIF, как представителя 
цитокинов, участвующих в реализации ал-
лергических реакций замедленного типа, в 
сыворотке и в лизатах клеток из миндалин 
была более высокой у детей с хроническим 
тонзиллитом (табл. 2), а частота выявления 
активности LIF в РС также была выше при 
хроническом тонзиллите, чем при ГНМ и в 
контроле (рис. 2). 

 
Таблица 1  

Содержание иммуноглобулина Е в лизатах клеток и сыворотке крови детей  
с гипертрофией нёбных миндалин и при хроническом тонзиллите 

Содержание IgE в образцах, МЕ/ мл. Группы СЗ ПК Pu 
Лизат из клеток тонзилл при ГНМ 1,78 0-3,5  
Лизат из клеток тонзилл при ХТ 0,77 0-2,4 <0,05 
Сыворотка крови при ГНМ 110,2 34,5-420,0 <0,05 
Сыворотка крови при ХТ 130,5 12,5-910,0 <0,05 
Контрольная сыворотка 15,6 0-44,0 Исходная 

 
Таблица 2 

Активность фактора торможения миграции лейкоцитов (LIF)  
в лизатах и сыворотке у обследованных различных групп 

Индекс торможения миграции аллогенных лейкоцитов Группы СЗ ПК Pu 
Лизат из клеток тонзилл при ГНМ 0,86 0,6-1,2  
Лизат из клеток тонзилл при ХТ 0, 55 0,4-0,8 <0,05 
Сыворотка крови при  ГНМ 0,82 0,5-0,9 >0,05 
Сыворотка крови при ХТ 0,41 0,2-0,9 <0,05 
Контрольная сыворотка 0,9 0,6-1,4 Исходная 
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Рис. 1. Содержание подкласса G4 в сыворот-

ке крови у детей контрольной группы, при хрони-
ческом тонзиллите и гипертрофии нёбных минда-
лин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Число выявления активности LIF в 

РС с уровнем торможения миграции >33% у паци-
ентов контрольной группы, детей с гипертрофией 
нёбных миндалин и при хроническом тонзиллите. 

 
Изучение естественной и специфиче-

ской цитотоксической активности клеток 
нёбных миндалин и крови у детей обследо-
ванных групп показало (рис. 3), что дест-
руктивная активность естественных цито-
токсических клеток (ЕЦК) нёбных минда-
лин и крови как при ГНМ, так и при ХТ бы-
ла примерно одинаковой (~ 10%). Клетки 
крови у больных этих групп обладали более 
высокой деструктивной активностью по 
сравнению с ЕЦК ткани, но по сравнению с 
контролем выявленные значения были не-
достоверными. Определением деструктив-
ной активности в отношении гетероэритро-
цитов, несущих антигены гемолитического 

стрептококка, было установлено, что актив-
ность иммунных киллеров нёбных минда-
лин при хроническом тонзиллите была вы-
ще, чем при гипертрофии (22,2 и 11,3% со-
ответственно). Аналогичная закономер-
ность выявлялась и при исследовании ак-
тивности иммунных киллеров (ИК) крови – 
наиболее высокие уровни цитолитической 
активности были у больных ХТ (33,8%), 
наименьшие – в группе контроля и у детей с 
ГНМ (10,5 и 12,8%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Клетки миндалин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б. Клетки крови. 

Рис. 3. Естественная и иммунная цитолити-
ческая активность клеток нёбных миндалин и кро-
ви у пациентов различных групп. 

 
Сопоставляя результаты исследований 

по основным иммунологическим механиз-
мам формирования реакций аллергии – об-
разованию реагиновых антител (гиперчув-
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ствительность немедленного типа – ГНТ), 
наличию LIF, ИК (гиперчувствительность 
замедленного типа – ГЗТ) в системном и 
локальном плане, нетрудно заметить, что у 
детей с ГНМ преобладающими являются 
реакции ГНТ, что основывается на высоком 
уровне IgE в лизатах клеток миндалин у де-
тей с ГНМ, а также более высоком, чем при 
хроническом тонзиллите, содержании IgG4 
в сыворотке крови у детей с ГНМ. Высокий 
уровень IgE в сыворотке крови у больных 
ХТ детей может быть обусловлен и экстра-
тонзиллярными факторами (Л.А. Дюгов-
ская, 1975). При ХТ у детей преобладаю-
щими являются реакции типа ГЗТ, которые 
проявляются в более высоком, чем у здоро-
вых доноров, показателя фактора торможе-
ния миграции лейкоцитов (LIF) в миндали-
нах и ротоглоточном секрете и сыворотке 
крови, а также в повышенной активности 
лимфоцитов–киллеров миндалин и клеток 

крови в отношении клеток, сенсибилизиро-
ванных антигеном стрептококка. 

Полученные данные по вектору изме-
нений совпадают с результатами исследо-
ваний других авторов, изучавших отдель-
ные факторы иммунитета и аллергии за по-
следние десятилетия (Э.В. Гюллинг, О.Ф. 
Мельников, 1974; В.И. Милько и соавт., 
1976; О.Ф. Мельников, 1981; К.А. Хоцянов-
ский, 2002; Д.И. Заболотный и соавт., 2008; 
Takenaka et al., 1987). 

Полученные нами данные впервые по-
зволяют говорить о возможности проведе-
ния дифференциальной иммунодиагностики 
между ГНМ и ХТ по определению уровня 
реагиновых антител и составных компонен-
тов ГЗТ в периферической крови, но, преж-
де всего на основе современных неинвазив-
ных методов исследования факторов имму-
нитета (защитные белки, цитокины) и ал-
лергии (LIF) ротоглоточного секрета. 
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ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛОКАЛЬНОГО ТА СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ 

ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ПРИ ЇХ 
ГІПЕРТРОФІЇ ТА ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ  

У ДІТЕЙ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 3. 

ФАКТОРИ АЛЕРГІЇ В РОТОГЛОТКОВОМУ 
СЕКРЕТІ, КЛІТИНАХ ПІДНЕБІННИХ 

МИГДАЛИКІВ І СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ 
ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ І ГІПЕРТРОФІЇ 
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ 

Мельников О.Ф., Лайко А.А., Бредун О.Ю.(Київ) 

Р е з ю м е  

Досліджено вміст реагінових антитіл (IgE, 
IgG4) в лізатах з клітин мигдаликів та  сироватки 
крові у дітей з гіпертрофією піднебінних мигдали-
ків, при хронічному тонзиліті та у практично здо-
рових. Визначено вміст фактору гальмування міг-
рації лейкоцитів (LIF) у мигдаликах, ротоглотко-
вому секреті та сироватці крові, а також активність 
імунних кілерів у крові та в мигдаликах по відно-
шенню до мішеней, сенсибілізованих стрептоко-
ковим антигеном. Виявлено відмінності у вмісті 
«факторів алергії» у дітей з гіпертрофією підне-
бінних мигдаликів та при хронічному тонзиліті. 
Обговорюються питання диференціальної імуноді-
агностики зазначених хворобами. 

IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTIC OF 
LOCAL AND SYSTEM IMMUNITY UNDER 

PALATINE TONSILS BY ITS HYPERTROPHY 
AND CHRONIC INFLAMMATION IN CHILDREN 

ANNOUNCEMENT 3. 
ALLERGY FACTORS IN OROPHARYNX 

SECRETION, CELLS OF PALATINE TONSILS, 
AND BLOOD SERUM AT CHRONIC 

TONSILLITIS AND HYPERTROPHY OF 
PALATINE TONSILS IN CHILDREN 

Melnikov O.F., Layko A.A., Bredun О.Yu. (Kiev)  

S u m m a r y  

The contents of reacting antibodies (IgE, 
IgG4) in lysates of мигдаликів cells and in blood 
serum of children with hypertrophy of palatine ton-
sils, at chronic tonsillitis and in practically healthy 
ones were evaluated. It were estimated the content of 
the factor of inhibition of leucocytes’ migration 
(LIF) in tonsils, oropharynx secretion and blood se-
rum, as well as activity of immune killers in blood 
and in tonsils to targets that were sensiblized by 
streptococci antigen. It were noted the differences in 
“allergic factors” content in children with hypertro-
phy of palatine tonsils and at chronic tonsillitis. The 
questions of differential immunodiagnostics of the 
noted diseases are discussed. 

 
 

  
 
 
 




