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За последние десятилетия структура 
инфекционных заболеваний и, особенно, 
респираторных все больше изменяется в 
сторону увеличения удельного веса количе-
ства патологических процессов, индуциро-
ванных вирусной инфекцией [7, 12].  

Считается клинически доказанным и 
экспериментально обоснованным, что лим-
фоглоточное кольцо Пирогова-Вальдейера 
оказывает существенное влияние на форми-
рование местного гуморального иммуните-
та как в области носовой, так и ротовой час-
тей глотки, где преимущественным гумо-
ральным фактором защиты является секре-
торный иммуноглобулин класса А [1, 2, 16]. 
Несмотря на то, что часть антител этого 
класса обладает высокой вируснейтрали-
зующей активностью, существуют косвен-
ные данные, свидетельствующие о том, что 
противовирусное действие секретов верх-
них дыхательных путей может быть обу-
словлено и другими факторами, например, 
дефенсинами и цитокинами, а прежде всего 
– интерферонами [6, 8]. 

 Однако значение структур лимфог-
лоточного кольца в выработке интерферо-
новых противовирусных факторов исследо-
вано мало. Имеются отдельные сообщения 
о том, что клетки миндалин у детей, бо-
леющих хроническим тонзиллитом, слабо 

продуцируют интерфероны в культуре [10] 
и имеют низкую плотность рецепторов к 
интерферонам [15]. Важным доказательст-
вом участия лимфоглоточного кольца в 
осуществлении противовирусной защиты 
являются известные сведения о том, что у 
детей с сохраненными миндалинами забо-
леваемость в период инфицирования раз-
личными типами вирусов значительно ниже 
[3, 17]. В связи с изложенным представляет-
ся целесообразным дальнейшее исследова-
ние механизмов противовирусной защиты, 
которые реализуются в структурах лимфог-
лоточного кольца, поэтому целью настоя-
щей работы было сравнение содержания α- 
и γ-интерферонов в клетках тонзилл, в ро-
тоглоточном секрете и сыворотке крови у 
детей с гипертрофией нёбных миндалин и 
хроническим тонзиллитом, у практически 
здоровых детей и у детей после тонзиллэк-
томии. 

 Материал и методы исследований 
В работе изучалось содержание ин-

терферонов α и γ в жидкости из разрушен-
ных клеток миндалин (далее – лизат), в ро-
тоглоточном секрете (РС) и сыворотке кро-
ви (СК) в следующих группах детей в воз-
расте от 5 до 12 лет: 

- 9 практически здоровых детей с со-
храненными миндалинами (РС, СК); 
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- 10 больных через 1 год после тон-
зиллэктомии (РС, СК); 

- 11 пациентов с гипертрофией нёб-
ных миндалин (ГНМ) ІІ-ІІІ степени, у кото-
рых определялось содержание интерферо-
нов в лизатах, РС И СК; 

- 9 больных хроническим тонзилли-
том, декомпенсированной формы, у кото-
рых изучению подлежали те же объекты, 
что и при ГНМ. 

Клетки мы получали из кусочков 
миндалин механически с последующим 
фильтрованием через нейлоновое сито и не 
позже 1 ч после проведенных по медицин-
ским показаниям тонзиллотомии или тон-
зиллэктомии и сохраняли на холоде (40 С). 
Техника получения взвесей клеток и лиза-
тов, а также методики культивирования вы-
полнены согласно рекомендациям О.Ф. 
Мельникова [9]. 

Ротоглоточный секрет собирался ут-
ром натощак без предварительных ополас-
киваний полости рта и чистки зубов, в одно 
и то же время. Затем он центрифугировался 
при 120 g в течение 10 мин, собиралась на-

досадочная жидкость, которая стерилизова-
лась пропусканием через фильтры Millipore 
(Чехия) и хранилась при -200С не более 1 
мес до тестирования на наличие интерферо-
нов. Кровь забиралась из локтевой вены ут-
ром, натощак, отстаивалась, центрифугиро-
валась при 120 g в течение 20 мин, полу-
ченная сыворотка (без признаков гемолиза) 
хранилась так же, как и РС. 

Интерфероны определялись иммуно-
ферментным методом с использованием на-
боров реактивов фирмы «Цитокин» (Рос-
сия) и анализатора Stat-Fax 2100 (США). 
Результаты обрабатывались с применением 
средней и среднего квадратичного отклоне-
ния, достоверность между группами выяв-
лялась с помощью критерия t (Стъюдента), 
согласно рекомендациям Е.В. Гублера [4]. 

 
Результаты исследований  
и их анализ 
Было установлено, что при гипертро-

фии миндалин у детей оба типа интерферо-
нов выявлялись в большем количестве, чем 
при ХТ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концентрация интерферонов у детей в лизатах из клеток тонзилл при ГНМ и ХТ 

Концентрация, пг/мл. 
Группы сравнения 

α-интерферон γ-интерферон 

ГНМ (n = 11) 16,5 (5-43) 36,5 (22-58) 

ХТ (n = 10) 6,2 (0-12)* 11,2 (0-26)* 
 

 
 
При исследовании содержания интер-

феронов в сыворотке крови у детей всех 
групп существенных различий между груп-
пами не обнаружено (табл. 2), тогда как в 
группах больных ХТ и, особенно, после 
тонзиллэктомии уровень γ-интерферона был 
достоверно более низким, чем у пациентов с 
ГНМ и у практически здоровых доноров. 

Содержание изучаемых цитокинов в РС 
у детей было невысоким по сравнению с их 
показателями в сыворотке крови, однако 
профиль изменений был близким к тому, ко-
торый наблюдался при исследовании интер-
феронов в сыворотке крови: уровень раннего 

(α) интерферона был более низким в группах 
больных с ХТ и после тонзиллэктомии (рису-
нок). Вместе с тем содержание γ-интерферона 
было повышенным в РС у детей с ГНМ и ХТ, 
но снижено после тонзиллэктомии по сравне-
нию с контрольной группой. 

Полученные результаты подтвержда-
ют данные клинических наблюдений и от-
дельных исследований о том, что структуры 
лимфаденоидного глоточного кольца ак-
тивно участвуют в организации иммунного 
ответа, в том числе, на уровне антивирус-
ных факторов, каковыми являются интер-
фероны.  
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Таблица 2 

Концентрация интерферонов в сыворотке крови у здоровых детей (контроль)  
при ГНМ, ХТ и через 1 год после тонзиллэктомии 

Концентрация, пг/мл 
Группы сравнения 

α-интерферон γ-интерферон 

Г Н М (n = 11) 16,5 (5-43) 36,5 (22-58) 

Х Т (n = 10) 16,2 (10-19) 11,2 (0-26)* 

После тонзиллэктомии 10,2 (0-23)* 30,4 (20-42) 

Контрольная 22,5 (16-48) 35,5 (25-49) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание интерферонов в ротоглоточном 

секрете у здоровых доноров (контроль), при ГНМ 
и ХТ, а также у пациентов через 1 год после тон-
зиллэктомии 

Сниженный уровень γ-интерферона в 
клетках миндалин при ХТ по сравнению с 
ГНМ [14], дезинтеграция межклеточных 
взаимодействий в миндалинах при ХТ за 
счет ухудшения микроокружения [13] соз-
дают условия для недостаточной выработки 
противоинфекционных факторов. Повы-
шенное содержание γ-интерферона в РС при 
ГНМ и ХТ может быть обусловлено и ком-
пенсаторной продукцией этого цитокина 
вне тонзилл. Более того, известно, что γ-
интерферон является не только противови-
русным фактором, но и регуляторным цито-
кином, недостаток которого способствует 
развитию Th-2 иммунного ответа и усиле-
нию аллергического компонента в иммун-
ных реакциях [5, 12].  

Высокое содержание интерферонов в 
лизатах клеток миндалин у детей с ГНМ 
(равное его содержанию в сыворотке крови) 
позволяет говорить об активном участии 
клеток миндалин в продукции этих проти-
вовирусных факторов. 
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ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛОКАЛЬНОГО ТА СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ 
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ПРИ ЇХ ГІПЕР-
ТРОФІЇ І ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ У ДІТЕЙ 

Повідомлення 4. РІВНІ ІНТЕРФЕРОНІВ В 
РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ, СИРОВАТЦІ 

КРОВІ ТА В КЛІТИНАХ ТОНЗИЛ ПРИ РІЗНОМУ 
КЛІНІЧНОМУ СТАНІ ПІДНЕБІННИХ  

МИГДАЛИКІВ 

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

Р е з ю м е  

За допомогою методу ІФА досліджено вміст 
α- і γ-інтерферонів у сироватці крові, ротоглотко-
вому секреті та в лізатах клітин з піднебінних миг-
даликів у дітей з хронічним тонзилітом, гіпертро-
фією піднебінних мигдаликів, після тонзилектомії 
та у практично здорових осіб. Більш активна про-
дукція обох типів інтерферонів визначена у дітей з 
гіпертрофією піднебінних мигдаликів. Тонзилек-
томія негативно впливає на рівень інтерферонів як 
у ротоглотковому секреті, так і в периферичній 
крові. 

THE IMMUNOLOGAL  CHARACTERISTIC OF 
LOCAL AND SYSTEMIC  IMMUNITY OF TONSILS 

AT IT’S HYPERTROPHY AND CHRONIC 
INFLAMMATION IN CHILDREN 

Message  4: INTERFERON'S LEVELS IN 
OROPHARYNGEAL SECRET, BLOOD SERUM AND  

IN  TONSILL’S CELLS AT THE DIFFERENT 
CLINICAL CONDITION OF PALATINE TONSILS 

Bredun O.Y., Melnikov O.F., Layiko A.A. (Kiev) 

S u m m a r y  

The analysis of the maintenance of α- and γ-
interferon in blood serum, oropharyngeal secret and in 
palatine tonsil cell lysates by means of immunofluo-
rescence method were performed in children with 
chronic tonsillitis,  hypertrophy of palatine tonsils, in 
children after tonsillectomy and in healthy children. 
More active production of both interferon types was 
defined in children with hypertrophy of palatine ton-
sils. Tonsillectomy negatively influences on interferon 
level both in oropharyngeal secret and in peripheral 
blood.




