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Диагностика  гипертрофии  нёбных  мин-
далин или хронического тонзиллита по клини-
ческим признакам не представляет значитель-
ных трудностей, однако параметры иммунного 
ответа,  состояние факторов  врожденного им-
мунитета и регуляторных пептидов, во многом 
определяющие течение заболевания, подходы 
к  выбору  метода  лечения  остаются  недоста-
точно изученными [4, 5, 7, 15]. В предыдущих 
сообщениях нами были представлены данные 
о  содержании  различных  факторов  иммуни-
тета  и  аллергии  в  ткани  миндалин,  ротогло-
точном  секрете  (РС)  и  сыворотке  крови  при 
гипертрофии и хроническом тонзиллите у де-
тей  [1,  12],  а  также  выявлено,  что  наиболее 
значимые отклонения в показателях наблюда-
лись в ротоглоточном секрете и ткани нёбных 
миндалин.

В  настоящей  работе  выполнены  исследо-
вания  и  дан  анализ  составных  местного  им-
мунитета  –  иммуноглобулинов  и  цитокинов, 
противовирусных факторов, позволяющих про-
водить  иммунодиагностику  различных  клини- 
ческих состояний нёбных миндалин, что опре-
деляет подходы в выборе метода лечения и обо-
сновании применения иммуномодуляторов.

Материал и методы
Исследовался  ротоглоточный  секрет 

у  55  пациентов  с  различным  клиническим  
состоянием нёбных миндалин: без патологии 
(у  15),  с  наличием  признаков  хронического 
тонзиллита  (у  20),  с  гипертрофией  небных 
миндалин ІІ-ІІІ степени (у 20). Возраст обсле-

дуемых – от 8 до 14 лет, лиц мужского и жен-
ского пола в каждой группе было поровну.

Ротоглоточный  секрет  (РС)  мы  собирали 
утром в одно и то же время, натощак, без предва-
рительных ополаскиваний полости рта и чистки 
зубов. РС центрифугировался при 120 g в тече-
ние 10 мин, отделялась надосадочная жидкость 
и стерилизовалась пропусканием через фильтры 
Millipore (Чехия), а затем сохранялась при тем-
пературе 200С не более 1 мес. до тестирования,  
придерживаясь методических рекомендаций по 
исследованию ротоглоточного секрета [6].

Определение  иммуноглобулинов  прово-
дилось  методом  радиальной  иммунодиффузии 
в геле в модификации Simmons (1971), с исполь-
зованием готовых наборов реактивов, позволя-
ющих исследовать секреторный и мономерный 
иммуноглобулин  класса  А  (sIgA,mIgA)  и  IgG 
(реактив  ГНЦ  «Иммунология»,  Москва).  При 
этом для изучения данных белков в зоне низких 
концентраций  использовались  рекомендации 
О.Ф. Мельникова и соавторов [11].

Из цитокинов в РС у обследуемых иссле-
довалось содержание интерлейкинов 1β, 8, 10, 
гранулоцитарно-макрофагального  колониести-
мулирующего фактора  (GM-GSF), фактор  тор-
можения миграции лейкоцитов (ФТМЛ), интер-
фероны α- и γ- типов. Определение цитокинов, 
за исключением ФТМЛ, определялось с приме-
нением иммуноферментного метода с помощью 
наборов реактивов фирм «Протеиновый контур 
и «Цитокин» (Россия), а также анализатора Stat-
Fax 2100 (США). ФТМЛ в РС у лиц обследуе-
мых  групп  трестировался  с  использованием 

УДК 616-097:616.322-053-07

а.Ю. БРедун, О.Ф. МельниКОв, а.а. лайКО 

ИММуНОЛОГИчЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА  
ЛОКАЛьНОГО И СИСТЕМНОГО ИММуНИТЕТА  
НЕбНых МИНДАЛИН ПРИ Их ГИПЕРТРОфИИ 
И хРОНИчЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ у ДЕТЕй 

Сообщение 5. 
ЛОКАЛьНыЕ ИММуНОДИАГНОСТИчЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ПРИ ГИПЕРТРОфИИ И ВОСПАЛЕНИИ НёбНых 
МИНДАЛИН

Гу «институт отоларингологии  
им. проф. а.и. Коломийченко наМн украины»; ОХМатдит



24 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3, 2011

капиллярного  теста  и  лейкоцитарной  массы 
здоровых доноров при планиметрическом уче-
те, как это рекомендовано [7, 16]. Результаты об-
рабатывались с применением средней и средне-
го квадратического отклонения, достоверность 
между группами определялась с помощью кри-
терия  t  (Стъюдента),  согласно  рекомендациям 
Е.В. Гублера [3].

Результаты и их анализ
Исследование  содержания  иммуноглобу-

линов в РС у обследуемых детей показало, что 
при  хроническом  тонзиллите  вне  стадии  обо-
стрения заболевания выявлены наиболее низкие 
показатели sIgA и наиболее высокие IgG (рис. 1).

Концентрации  интерлейкинов  1,  8,  10, 
GM-GSF  и  интерферонов  представлены  в  та-
блице. Из представленных данных следует, что 
провоспалительные цитокины 1 и 8  содержат-
ся  в  большем количестве  в РС у  больных ХТ, 
уровень  GM-GSF  был  примерно  одинаковым 
у  здоровых  и  детей  с  ГНМ,  а  интерферонов 
снижен в 5-10 раз при ХТ, особенного раннего 
α-интерферона.

Что касается активности ФТМЛ в РС у об-
следуемых  детей,  то  наиболее  активным  в  от-
ношении  выхода  из  капилляров  лейкоцитов 
был  РС  у  больных  хроническим  тонзиллитом 
(рис. 2),  что  свидетельствует  о  наличии  в  нем 
факторов  клеточной  гиперчувствительности. 
Подобные  данные  о  высокой  степени  гипер-
чувствительности  клеток  миндалин  к  микроб-
ным антигенам у детей с хроническим тонзил-
литом были получены О.Ф. Мельниковым  [7], 
что предполагает высокий уровень формирова-
ния аллергии замедленного типа.

Подобные  результаты  в  отношении  со-
держания  иммуноглобулинов  и  некоторых 
цитокинов,  особенно  провоспалительной  на-
правленности,  у  взрослых  и  детей,  больных 

хроническим тонзиллитом, получены и други-
ми авторами [2, 4, 5, 13, 17]. Большинство ис-
следователей  считает,  что  повышение  уровня 
провоспалительных интерлейкинов при ХТ яв-
ляется  отражением  пролонгации  воспаления, 
т.е.  даже  при  отсутствии  клинических  прояв-
лений  заболевания  имеет  место  повышенное 
содержание «воспалительных факторов» в РС. 
Не  исключено,  что  повышенная  активность  
ФТМЛ при ХТ как раз и обусловлена продук-
цией  этого  фактора  при  контакте  сенсибили-
зированных  клеток  с  микробными  или  ви-
русными антигенами. Наряду с этим, уровень 
такого  провоспалительного  цитокина,  как  
GM-GSF,  в  РС  у  обследуемых  был примерно 
одинаковым,  что  не  предполагает  активного 
участия этого фактора в реализации воспали-
тельных  реакций  в  нёбных  миндалинах  или 
привлечения значительного количества клеток 
в миндалины при гипертрофии.

Ключевыми  оценочными  и  дифференци-
ально-диагностическими факторами  при  ГНМ 
и ХТ служит уровни интерферонов. Низкое со-
держание  γ-интерферона  в  РС  у  больных  ХТ 
является следствием его слабой продукции в са-
мих миндалинах [1, 20]. В значительной степе-
ни это относится и к содержанию в РС больных 
ХТ раннего (α) интерферона. Полученные дан-
ные, позволяют предполагать с одной стороны 
снижение противовирусной защиты при ХТ са-
мих миндалин и всего локального иммунитета 
ротовой части глотки [14, 18], а с другой сторо-
ны, также снижение уровня антиаллергической 
резистентности  [12].  Наконец,  определение 
интерферонов в РС у больных может служить 
иммунодиагностическим  дифференциальным 
индикатором  между  клиническим  состоянием 
нёбных миндалин – гипертрофией и воспалени-
ем, а также может быть основанием и оценочным 
критерием эффективности проводимой терапии.

Рис. 1. 
Содержание  иммуноглобулинов  (sIgA,IgG)  в  РС  у 
больных ХТ, детей с ГНМ и в контрольной группе.

Рис. 2. 
Активность ФТМЛ РС у обследуемых разных групп.
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Содержание (пг/мл) различных цитокинов  
в РС у обследованных разных групп

Цитокины:
Контроль Гипертрофия

тонзилл
Хронический
тонзиллит

содержание цитокинов (пг/мл)

Интерлейкин 1β 7,2 (0-10) 20,2 (10-27) 38,5 (22-45)*

Интерлейкин 8 8,5 (0-12) 11,2 (0-15) 29,8 (20-45)*

Интерлейкин 10 0,5 (0-2) 1,5 (0-3) 0

GM-GSF 46,5 (37-70) 72,7 (50-88) 74,0 (56-90)

Интерферон- γ 10,5 (0-25) 9,5 (7-14) 1,7 (0-6)*

Интерферон- α 210,5 (160-300) 586,5 (255-890)* 54,5 (33-69)*
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ІМуНОЛОГІчНА хАРАКТЕРИСТИКА 
ЛОКАЛьНОГО І СИСТЕМНОГО ІМуНІТЕТу 

ПІДНЕбІННИх МИГДАЛИКІВ  
ПРИ Їх ГІПЕРТРОфІЇ ТА хРОНІчНОМу 

ЗАПАЛЕННІ у ДІТЕй. 
ПОВідОМлеННя 5.  

ЛОКАЛьНІ ІМуНОДІАГНОСТИчНІ КРИТЕРІЇ 
ПРИ ГІПЕРТРОфІЇ ТА ЗАПАЛьНИх 

ПІДНЕбІННИх МИГДАНИКАх 
Бредун О.Ю., Мельников О.Ф., лайко а.а. (Київ)

Р е з ю м е
Досліджувався ротоглотковий секрет (РС) у 55 паці-

єнтів з різним клінічним станом піднебінних мигдаликів: 
без патології (у 15), з ознаками хронічного тонзиліту (у 20),  
з гіпертрофією піднебінних мигдаликів ІІ-ІІІ ступеня (у 20).  
Показано, що у хворих на хронічний тонзиліт дітей поза 
стадією загострення хвороби виявляються найбільш низь-
кі концентрації slgA на найбільш високі lgG. Прозапальні 
цитокіни 1 і 8 знаходяться у великій кількості у РС у хво-
рих на ХТ, концентрація GV-GSF була майже однаковою 
у здорових та дітей з ГП, а інтерферонів знижена у 5-10 ра-
зів в РС у дітей  з ХТ, особливо раннього α-інтерферону. 
Визначено рівень інтерферонів у РС хворих може слугува-
ти імунодіагностичним диференціальнім індикаторам між 
клінічним станом піднебінних мигдаликів – гіпертрофією 
та  запаленням,  а  також  бути  основою  та  оцінювальним 
критерієм ефективності виконуваної терапії.

iMMuNOLOGiC CHARACTERiSTiCS  
Of LOCAL AND SYSTEMiC iMMuNiTY  
TO THEiR PALATiNE TONSiLS DuRiNG  
THEiR HYPERTROPHY AND CHRONiC 

iNfLAMMATiON iN CHiLDREN. 
MESSAGE 5.

 LOCAL iMMuNODiAGNOSTiC CRiTERiA 
fOR HYPERTROPHY AND iNfLAMMATORY 

PALATiNE TONSiLS
Bredun O.Yu., Melnikov O.F., Layko A.A. (Кyiv)

S u m m a r y
Oropharynx  secret  (OS)  was  investigated  in  55  pa-

tients with different clinical condition of the palatine tonsils: 
no pathology  (in  15 patients), with  signs  of  chronic  tonsil-
litis  (in  20  patients),  with  hypertrophy  of  palatine  tonsils  
II-III degree (in 20 patients). It is shown that in children pa-
tients with chronic tonsillitis beyond the stage of exacerbation 
it was detected the lowest concentration of sIgA at the highest 
IgG. Proinflammatory cytokines 1 and 8 are a large number 
of OS in patients with CT, the concentration of GV-GSF was 
almost identical in healthy and children with CP, and interfer-
on reduced 5-10 times in OS in children with CT, especially 
early α-interferon. The level of interferon in OS patients can 
serve as indicators of immunodiagnostic differential between 
the clinical condition of the palatine tonsil – hypertrophy and 
inflammation, and also be the basis of estimates and the crite-
rion of effectiveness of therapy performed.


