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Многочисленными исследованиями
последних десятилетий доказано, что структуры лимфо-аденоидного глоточного кольца (ЛАГК) играют роль важного регуляторного инструмента, который обеспечивает
формирование местного гуморального иммунитета слизистой оболочки (mucosal
immunity) полости рта и глотки [3, 9, 21,
31].
С одной стороны, существовавшее ранее повальное увлечение радикальными
хирургическими методами лечения тонзиллита за последние 20-25 лет уступило место
более щадящему консервативному подходу,
что, несомненно, является позитивным моментом [2, 11, 13, 32]. Но при этом наличие
хронической патологии небных миндалин,
особенно у детей, все также находится в
центре внимания не только оториноларингологов, но и педиатров. Нашими исследованиями [27] показано, что заболеваемость
хроническим тонзиллитом у детей младшего школьного возраста остается на достаточно высоком уровне в течение последних
5 лет, а в подростковом возрасте еще и увеличивается приблизительно в 1,5 раза, невзирая на проведение традиционных лечебных мероприятий согласно протоколам. С
другой стороны, даже при постоянном совершенствовании медицинских технологий
(в т.ч. пломбировочных материалов) и разЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016

витии стоматологического обеспечения населения на смену предшествующему представлению об отсутствии у дошкольников
кариеса зубов пришли сведения о его распространенности (различной интенсивности) у 70-85% детей этой возрастной категории [6, 7, 14]. Быстрое прогрессирование
процесса приводит к тому, что преимущественное количество зубов, пораженных кариесом, значительно разрушается, влечет за
собой потерю их функциональной ценности, негативно влияя и на коренные зубы.
Раннее появление очагов хронической инфекции обусловливает общее неблагоприятное воздействие на организм, провоцируя частые заболевания как глотки, так и
зубо-челюстной системы.
По данным О.В. Тирса [29], распространенность кариеса у детей 12-летнего
возраста составляет 98% с разным уровнем
интенсивности, при этом на фоне выраженной комбинированной соматической патологии хронический тонзиллит выявлен у
58,9%, а без значимых соматических заболеваний – у 14,3%. Из обследованных нами
1710 младших школьников признаки хронического тонзиллита имели примерно 15%,
кариес зубов различной интенсивности –
около 17%, а сочетание обеих патологий
определено у каждого десятого ребенка
[26].
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Цель работы – изучить факторы местного иммунитета ротоглотки у детей
младшего школьного возраста с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе зубов и без него.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач нами были проанализированы результаты исследования секрета ротовой части глотки у
детей младшего школьного возраста, проведенные с соблюдением всех правил биоэтики. Хронический тонзиллит определяли по
класификации Л.А. Луковского [18], выделяя компенсированнную, субкомпенсированную и декомпенсированную стадии. При
обследовании твердых тканей зуба совместно со стоматологом выявляли присутствие,
размер, глубину и локализацию кариозных
полостей [4], определяя компенсированную,
субкомпенсированную
и
некомпенсированную стадии.
Обследованные были подразделены
на следующие группы без гендерного различия:
- 1-я группа – 30 детей в возрасте от 6
до 10 лет с наличием хронического субкомпенсированного тонзиллита без кариеса
зубов;
- 2-я группа – 30 детей без хронического тонзиллита с кариесом зубов в стадии
субкомпенсации;
- 3-я группа – 30 детей с наличием
хронического субкомпенсированного тонзиллита и кариеса зубов в той же стадии.
Контрольную группу составили 20
здоровых доноров.
В ротоглоточном секрете, взятом натощак у детей, исследовалось содержание
секреторной и мономерной форм IgА, а
также IgG ИФА-методом с использованием
реактивов ООО «Цитокин» (РФ), продефензина – лактоферрина ИФА-методом с применением реактивов ООО «Вектор-Бест»
(РФ), а также иммунных комплексов (ИК)
осадочным методом с применением 3,75%
раствора полиэтиленгликоля [5]. В качестве
иммуноферментного анализатора использовали Stat Fax 2100 (CША).
Статистическая обработка полученных
данных проводилась в программах «Exсel» и
«STATISTICA 6.0». Ряды данных проверя24

лись на соответствие нормальному закону
распределения с помощью описательной статистики, графически, с использованием статистических критериев Shapiro-Wilk (для
малой выборки) и Колмогорова-Смирнова
(для больших выборок).
Результаты исследования
и их обсуждение
Основным фактором гуморального
иммунитета слизистых оболочек является
секреторный IgA (sIgA), содержание которого снижается пропорционально декомпенсации хронического тонзиллита [9]. Известно, что он вырабатывается лимфоцитами слизистой оболочки в ответ на местное
воздействие чужеродного агента. Связываясь с микроорганизмами, sIgA-антитела
тормозят их «прилипание» к поверхности
клеток и препятствуют проникновению во
внутреннюю среду организма. Именно за
счет этого механизма происходит предупреждение развития хронического местного
воспаления. Л.М. Ковалева и соавторы [15]
изучали и сравнивали основные показатели
местного и общего иммунитета в динамике
консервативного и хирургического лечения
тонзиллита. Ими показана малая информативность оценки общего иммунологического статуса, а по уровню sIg A в секрете – высокая степень сходства иммунологических и клинических результатов, что
позволило предложить этот тест с прогностической целью.
Нами установлено, что уровень секреторного IgA был достоверно снижен у обследованных как 1-й, так и 2-й групп относительно контроля в 2-2,5 раза, но наиболее
снижен он был при сочетанной патологии –
почти в 3,5 раза (табл. 1). Содержание малоэффективной в связывании микробных и
других антигенов мономерной формы IgA
(mIgA) достоверно увеличивалось, причем
наиболее значимо в 3-й клинической группе. В тоже время, по данным В.П. Быковой
[3], как правило, этого не происходит по
мере «утяжеления» процесса в небных миндалинах. По ее мнению, увеличение доли
мономерной формы IgA при хроническом
тонзиллите может свидетельствовать о повышении уровня деградации димерной
формы.
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Полученные данные интересны еще и
с точки зрения того, что результаты изучения содержания sIgA в слюне у детей с
различной интенсивностью кариозных поражений зубов, достаточно противоречивы.
Одни авторы выявляют значительное снижение его показателей [1, 4], особенно на
фоне общесоматической сопутствующей

патологии [17, 23, 29], однако другие утверждают о его увеличении [28]. Часть
авторов подтверждает существование прямых корреляционных связей между интенсивностью кариозных поражений зубов и
содержанием sIgA и IgМ в ротовой жидкости, особенно у соматически отягощенных
детей [23, 25].
Таблица 1

Содержание sIgA и mIgA в ротоглоточном секрете различных групп
Ig
sIgA
mIgA

Контроль (n=20)
0,86±0,06
0,1±0,02

Концентрация IgA (г/л)
1-я группа (n=30)
2-я группа (n=30)
0,33±0,04*
0,41±0,06*
0,25±0,05*
0,26±0,03

3-я группа (n=30)
0,25±0,04**
0,34±0,05*

Примечание: достоверность различий между контролем и группами (* - р<0,05, ** p<0,02)
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Brandtzaeg [31], такое повышение следует
рассматривать как изменение структурнофизиологического барьера слизистой оболочки и сосудистого компонента, как провоспалительный механизм, реализуемый с
помощью фиксации компонентов комплемента, а также как этап развития локального
иммунодефицита, способствующего прогрессированию инфекционно-воспалительного процесса в ротоглотке.
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
г/л

Также нами проанализированы данные о содержании в ротоглоточном секрете
IgG, который рассматривается как провоспалительный иммуноглобулин, способный
формировать деструктивные иммунные
комплексы [3, 10]. Внимание некоторых
исследователей привлекли данные о корреляции уровня IgA и IgG со степенью обсемененности слюны Str. mutans и лактобациллами [20, 30]. Работами О.В. Тирса [29]
доказано, что изменения факторов гуморального иммунитета в секрете ротовой
полости в значительной мере предопределяют особенности клинического течения и
степень активности кариозного процесса.
Обнаружена обратная корреляционная связь
между содержанием sIgA в смешанной
слюне и уровнем ее микробного обсеменения, а также прямая корреляционная связь
между концентрацией sIgA и IgG и интенсивностью кариеса зубов у детей.
Нами установлено, что в ротоглоточном секрете содержание IgG статистически
достоверно было повышено только у пациентов 3-й группы с наличием сочетанной
патологии и достигало уровня 0,45 г/л при
норме 0,05-0,15 г/л (рис. 1). В 1-й и 2-й
группах повышение уровня IgG было статистически незначимым (0,26 г/л и 0,2 г/л,
соответственно). По данным О.Ф. Мельникова, Д.И. Заболотного [21], Г.Н. Дранника [8], Renegar и соавторов [33],

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Группа 1

Группа 2

Группа 3 Контроль

Рис. 1. Содержание IgG в ротоглоточном
секрете у обследованных различных групп.
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Также нами было выявлено более высокое содержание уровня иммунных комплексов (ИК) среднеразмерной группы у
детей с хроническим тонзиллитом до 14 ед.,
с кариесом – до 15,2 ед., но особенно значимо, статистически достоверно – при сочетании последних факторов – до 22,5 ед. (в
контрольной группа – до 7,2 ед.) (рис. 2).
Повышение уровня ИК в ротоглоточном
секрете рассматривается как индикатор
воспаления [22].

Рис. 2. Содержание ИК в ротоглоточном
секрете обследованных детей.

Известно также, что воспалительный
процесс инициируется и опосредуется с
участием широкого спектра цитокинов, некоторые из которых могут обладать двойственной функцией, т.е. способны оказывать
как протективное, так и повреждающее действие. Однако на определенной стадии хронических заболеваний повышенный уро-

вень различных функциональных классов
цитокинов связывают, преимущественно, с
их повреждающим действием, в частности,
поддержанием локального и системного
воспаления [19, 34]. Несмотря на то, что
диагностическая ценность определения
уровней цитокинов в различных средах организма при патологических процессах остается достаточно неоднозначной, большинство исследователей выделяют диагностически и прогностически значимые уровни
интерлейкинов, цитокинов, которые могут
иметь существенное значение в определении иммунопатогенеза заболевания [8, 12,
16]. По некоторым данным [12, 16, 19], напряжение местного иммунного статуса проявляется повышенным содержанием в сыворотке крови провоспалительных цитокинов
и хемокинов.
В указанных группах детей определены такие факторы воспаления, как интерлейкин-1β и MIP-1b (макрофагальный воспалительный протеин). Нами выявлено
(табл. 2.), что основной удельный вес в увеличении концентрации хемокина (МІР-1b) и
интерлейкина (ИЛ-1β) приходится на детей
с наличием хронического тонзиллита, когда
показатели увеличиваются в 4-4,5 раза по
сравнению с контрольной группой. При
кариесе без признаков хронического тонзиллита содержание указанных провоспалительных факторов было на уровне несколько большем, чем у здоровых доноров, особенно это касается интерлейкина-1β, но без
статистически достоверной разницы. В то
же время хронический тонзиллит на фоне
кариеса зубов приводит к повышению содержания указанных показателей примерно
в 9 раз, что делает разницу статистически
достоверной.
Таблица 2

Содержание провоспалительных факторов в ротоглоточном секрете
у детей различных клинических групп
Факторы
ИЛ-1β
MIP-1b
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Концентрация провоспалительных факторов, пг/мл
контроль
1-я группа (n=30)
2-я группа (n=30)
3-я группа (n=30)
16,6±3,2
68,2±13,0*
30,5±2,8
122,4±22,2**
6,6±2,2
33,4± 4,8
12,2±3,6
62,2±10,4**
Стат. разница между контролем и группами (* – р<0,05; ** – p<0,02)
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Выводы
Таким образом, проведенные исследования показывают, что кариозный процесс у
детей младшего школьного возраста, когда
активно идет становление иммунной системы, но она еще не сформирована как системно, так и на местном уровне, безусловно,
влияет на течение хронического тонзиллита,
причем по большей степени негативно. Это
проявляется в статистически достоверном
снижении содержания sIgA у детей младшего школьного возраста при хроническом
тонзиллите в 2,5 раза по отношению к норме и еще больше (в 3,5 раза) – при сопутствующем кариесе зубов, что свидетельствует
о формировании дефицита местных защитных механизмов. Однозначно высокая степень напряжения локального иммунного
статуса в глотке при сочетании хронического тонзиллита и кариозного поражения зубов у детей указанного возраста также подтверждается практически пропорциональ-

ным увеличением в ротоглоточном секрете
IgG и иммунных комплексов (примерно в 3
раза по отношению к норме), которые могут
иметь значение не только в хронизации
воспаления, а и в деструктивном воздействии на окружающие ткани.
Некоторая несостоятельность адекватного воспалительного ответа в патогенезе хронического тонзиллита подтверждается
ассоциацией между повышенной концентрацией провоспалительного цитокина (ИЛ1β) и хемокина (MIP-1b). На этот показатель
значимо не влияет наличие кариеса зубов у
детей без сопутствующей патологии структур ЛАГК. Статистически достоверное возрастание содержания провоспалительных
цитокинов и хемокинов при сочетанной
патологии небных миндалин и зубочелюстной системы, возможно, свидетельствует о его связи с характером сопряженных процессов, что может иметь и патогенетическое значение.
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ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ З СУПУТНІМ КАРІЄСОМ ЗУБІВ
ПОВІДОМЛЕННЯ 1
Почуєва Т.В., Мельников О.Ф., Ямпольська Є.Є. (Харків, Київ)
Анотація
В даному повідомленні поглиблені знання про особливості перебігу хронічного тонзиліту на тлі каріозного ураження зубів у дітей молодшого шкільного віку з точки зору змін місцевого імунного статусу.
Виявлено, що при існуванні у однієї дитини одночасно ознак субкомпенсованого тонзиліту і карієсу
зубів показники різко погіршуються. Так, в секреті ротової частини глотки вміст sIgA знижується в 3,5
рази відносно норми, вміст IgG та імунних комплексів збільшується приблизно в 3 рази, концентрація
прозапального цитокіну (ІЛ-1β) і хемокину (MIP-1b) зростає в 7-9 разів.
Якщо порівнювати отримані дані із показниками обстежуваних ідентичних груп дітей, які хворіють
на хронічний тонзиліт без карієсу, то тендерція в ротоглотковому секреті аналогічна, але в меншому ступеню відносно норми: вміст sIgA знижується в 2,5 рази, обсяг IgG та імунних комплексів збільшується
приблизно в 2 рази, концентрація прозапального цитокіну (ІЛ-1β) і хемокину (MIP-1b) зростає в 4-5 разів.
При карієсі зубів без проявів хронічного тонзиліту у дітей досліджуваних груп зміни означених показників мали приблизно аналогічну тенденцію, але, як правило, без статистично достовірної різниці відносно норми.
Зроблений висновок, що однозначно висока ступінь напруження локального імунного статусу в
глотці при хронічному тонзиліті у дітей зазначеного віку поглиблюється при наявності каріозного ураження зубів, що підтверджується отриманими даними. Статистично достовірні зміни в досліджуваних
показниках при патології піднебінних мигдаликів і зубо-щелепної системи свідчать про формування дефіциту місцевих захисних механізмів, і можливо, про зв'язок поєднаних процесів з патогенетичної точки
зору при хронізації запалення.

FEATURES OF LOCAL IMMUNITY IN CHILDREN WITH CHRONIC TONSILLITIS COMORBID WITH DENTAL CARIES. MESSAGE 1.
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Abstract
Results. The amount of the sIgA in the oropharyngeal secretion is reduced by 3.5 times compared to the
normal, while the amount of the IgG and immune complexes increases by approximately 3 times, the concentration of proinflammatory cytokines (IL-1β) and chemokines (MIP-1b) increases by 7-9 times.
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When we compared the data with indicators of the surveyed similar groups of children having chronic tonsillitis without caries, the trend in pharyngeal secretions was similar, but to a lesser degree compared to the norm:
sIgA content reduced by 2.5 times, the amount of IgG and immune complexes increased by approximately 2
times, the concentration of proinflammatory cytokines (IL-1β) and chemokines (MIP-1b) increased by 4-5 times.
While observing the surveyed groups of children having caries without chronic tonsillitis, the changes of
the identified indicators had a similar tendency but without statistically proved difference comparing to the normal.
Conclusions. A local immune level in a throat deteriorates when the children have both chronic tonsillitis
and caries. Statistically proved changes in the studied indicators, caused by a pathology of the tonsils and dental
system, show a deterioration of tissue immunity system and plausibly, from a pathogenetic point of view, a connection of the combined processes with chronic inflammation.
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