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Среди инфекций верхних дыхатель-

ных путей наибольший удельный вес в на-
стоящее время занимают острые респира-
торные вирусные заболевания. Анатомо-
физиологически предопределено, что по-
лость рта и глотка являются первыми барь-
ерами защиты, а лимфоаденоидное кольцо 
Вальдейера-Пирогова – одним из главных 
участников противостояния микро- и мак-
роорганизма. Общеизвестно, что одним из 
провоцирующих факторов обострения хро-
нического тонзиллита как у взрослых, так и 
у детей становятся острые респираторные 
вирусные инфекции, а преимущественным 
гуморальным фактором защиты является 
sIgA, вырабатываемый, по большей части, 
нёбными миндалинами [7, 13, 18, 25]. Не-
смотря на то, что часть антител этого класса 
обладает вируснейтрализующей -
активностью, существуют косвенные дан-
ные, свидетельствующие о том, что проти-
вовирусная активность ротоглоточного сек-
рета может быть обусловлена и другими 
факторами, например, дефензинами и ин-
терферонами [4, 8, 13].  

Известно, что биологическая и ткане-
вая активность интерферонов проявляется в 
результате связывания со специфическими 
рецепторами на поверхности мембран кле-
ток, что приводит не только к подавлению 
репликации вируса и торможению проли-
ферации клеток, но и к увеличению фагоци-
тарной активности макрофагов, усилению 
специфической токсичности лимфоцитов-

киллеров к клеткам-мишеням [4]. По своей 
биологической природе интерфероны отно-
сятся к гормонам тканей, которые характе-
ризуются разносторонне направленным 
действием, немаловажным среди которых 
является установление более тесных связей 
между клетками, а также лимфокинами, 
антителами, гормонами, цитокинами и фак-
торами роста. Установлено, что клетки 
миндалин у детей, болеющих хроническим 
тонзиллитом, слабо продуцируют интерфе-
роны в культуре [16] и имеют низкую плот-
ность рецепторов к интерферонам [19]. В 
тоже время, у детей с сохраненными минда-
линами заболеваемость в период инфициро-
вания различными типами вирусов значи-
тельно ниже [3, 15]. 

Также важной составляющей врож-
денной иммунной системы являются эндо-
генные антимикробные пептиды (АМП), 
которые выступают в качестве эндогенных 
антибиотиков при развитии процессов вос-
паления, а также в поддержании и регуля-
ции адаптивной иммунной системы [23, 26, 
27]. Результаты последних исследований 
привели к однозначным выводам о том, что 
дефекты в экспрессии или функционирова-
нии АМП могут объяснить некоторые ас-
пекты патогенеза самых разнообразных 
заболеваний человека, таких как атопиче-
ский дерматит, кистозный фиброз, дизенте-
рия, вызванная Shigella, кариес и др. [16, 20, 
22, 24]. В клинической лабораторной прак-
тике определение уровней АМП может 
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быть полезно в качестве маркеров систем-
ной активации нейтрофилов, при монито-
ринге течения инфекционных и воспали-
тельных заболеваний [26, 28].  

На сегодняшний день на основе опре-
деления иммуноглобулинов и цитокинов в 
секретах верхних дыхательных путей соз-
даются новые подходы к иммуно-
диагностике инфекционно-воспалительных 
заболеваний, а также разрабатываются ме-
тоды лечения с местным использованием 
различных средств для иммунореабили-
тации [1, 9, 13].  

В этом сообщении мы продолжаем 
анализировать факторы местного иммуни-
тета у детей младшего школьного возраста с 
хроническим тонзиллитом при сопутст-
вующем кариесе зубов в сравнении с анало-
гичными пациентами без кариеса (α-интер-
ферон – как регуляторный и противови-
русный фактор, а эндогенный антимикроб-
ный пептид лактоферрин – как фактор с 
продефензивным характером действия), что 
и служит целью работы. 

 
Материалы и методы 
Для решения поставленных задач на-

ми проанализированы результаты исследо-
вания секрета ротовой части глотки у детей 
младшего школьного возраста, проведенные 
с соблюдением всех правил биоэтики. Хро-
нический тонзиллит определяли по класси-
фикации Л.А. Луковского [10], а размер, 
глубину и локализацию кариозных полос-
тей – по Т.Ф. Виноградовой [2].  

Обследованные дети были распреде-
лены на такие группы без гендерного раз-
личия: 

 - группа 1 – 30 детей в возрасте от 6 
до 10 лет с наличием хронического субком-
пенсированного тонзиллита без кариеса 
зубов;  

- группа 2 – 30 детей без хронического 
тонзиллита с кариесом зубов в стадии суб-
компенсации;  

- группа 3 – 30 детей с наличием хро-
нического субкомпенсированного тонзил-
лита и кариеса зубов в той же стадии. 

Контрольную группу составили 20 
здоровых доноров. 

Ротоглоточный секрет получали на-
тощак без стимуляции. После центри-

фугирования при 150 g в течение 10 мин 
выделяли надосадочную жидкость, которую 
стерилизовали пропусканием через фильт-
ры «Milipore», замораживали при -200С и 
хранили до постановки тестов. Во всех по-
становках применялся иммуноферментный 
метод, где в качестве анализатора исполь-
зовался Stat Fax 2100 (CША). 

Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась в программах 
«Exсel» и «STATISTICA 6.0». Ряды данных 
проверялись на соответствие нормальному 
закону распределения с помощью описа-
тельной статистики, графически, с исполь-
зованием статистических критериев 
Shapiro-Wilk (для малой выборки) и Кол-
могорова-Смирнова (для больших выбо-
рок). 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
Известно, что интерферон-альфа (α-

ИФН), вырабатываемый лейкоцитами, по-
мимо губительного влияния на размноже-
ние вирусов, стимулирует противовирус-
ную активность Т-хелперов, Т-киллеров, 
макрофагов [4, 17]. Нами выявлено, что в 1-
й и 2-й группах больных наблюдалось не-
значительное повышение концентрации α-
ИФН по отношению к норме (11-12 и 7 
пг/мл, соответственно), но статистически 
достоверное увеличение этого цитокина 
среди всех исследуемых пациентов отмече-
но только у детей с хроническим тонзилли-
том в сочетании с кариесом зубов (соответ-
ственно, 7 и 20 пг/мл – примерно в 3 раза!). 
Как свидетельствуют результаты исследо-
ваний Д.И. Заболотного и соавторов [5], это 
косвенно может указывать на повышенный 
уровень вирусного инфицирования клеток 
слизистой оболочки ротовой части глотки и 
миндалин в 3-й группе обследуемых. Эти 
данные представлены на рис. 1. 

Лактоферрин, являясь естественным 
антибактериальным, антигрибковым и ан-
тивирусным белком (АМП), обладает анти-
оксидантными и иммуномодулирующими 
свойствами, в основном локализован во 
вторичных (специфических) гранулах по-
лиморфноядерных нейтрофилов, хотя его 
можно обнаружить также в эпителии, раз-
нообразных биологических жидкостях и 
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секретах [23, 26]. Он секретируется нейтро-
филами как в норме, так и при воспалении, 
а его концентрация в плазме коррелирует с 
общим количеством нейтрофилов и уров-
нем оборота этих клеток. В связи с этим 
определение данного белка в жидкостях 
организма может быть использовано в каче-
стве показателя активации нейтрофилов. 
При определении уровней лактоферрина в 
ротоглоточном секрете у детей различных 
клинических групп было выявлено его сни-
жение в 1-й группе до 4,2 мкг/мл, в 3-й 
группе – до 3 мкг/мл (при нормальной кон-
центрации – до 6,8 мкг/мл). Наиболее дос-
товерное снижение по сравнению с контро-
лем (доноры) наблюдалось у детей 2-й 
группы – 1,8 мкг/мл (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Содержание α-интерферона у детей с 

различными воспалительными процессами в рото-
вой части глотки и обследованных контрольной 
группы. 

 
 

Исследования роли лактоферрина в 
организме в норме и при патологических 
процессах показали, что уменьшение кон-
центрации этого белка в слюне способству-
ет более быстрому размножению микроор-
ганизмов, которые конкурируют с лакто-
феррином за дыхательный гемм [11, 12, 18, 
21]. Нами отмечены наиболее выраженные 
изменения у младших школьников при на-
личии кариеса зубов без проявлений хрони-
ческого тонзиллита. 

 

Рис. 2. Содержание лактоферрина в ротог-
лоточном секрете у здоровых детей и пациентов с 
различными воспалительными процессами в ро-
тоглотке. 

 
 
Таким образом, подытоживая оба со-

общения, можно утверждать, что проведен-
ные исследования свидетельствуют о том, 
что у детей младшего школьного возраста 
при сочетании хронического тонзиллита и 
кариеса зубов происходит выраженное 
снижение защитных факторов локального 
иммунитета ротовой части глотки. 

 По отношению к норме в ротоглоточ-
ном секрете это проявляется в статисти-
чески достоверном снижении содержания 
sIgA в 3,5 раза; увеличении IgG и иммун-
ных комплексов примерно в 3 раза; повы-
шении концентраций провоспалительного 
цитокина (ИЛ-1β) и хемокина (MIP-1b – 
макрофагальный воспалительный протеин) 
≈ в 9 раз; возрастании концентрации α-ИФН 
≈ в 3 раза; уменьшении уровня лактоферри-
на ≈ в 2 раза. 

Сравнивая течение хронического тон-
зиллита у детей с наличием кариеса зубов и 
без него, можно отметить ухудшение пока-
зателей при сочетанной патологии, что про-
является статистически достоверной разни-
цей между показателями в 1-й и 3-й группах 
(соответственно): 

- содержания sIgA – 0,33 г/л и 0,25 г/л; 
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- уровня IgG – 0,26 г/л и 0,45 г/л и им-
мунных комплексов средне размерной 
группы – 14 ед. и 22,5 ед.; 

- концентрации ИЛ-1β – 68,2 пг/мл и 
122,4 пг/мл и макрофагального воспали-
тельного протеина MIP-1b – 33,4 пг/мл и 
62,2 пг/мл; 

- содержания α-ИФН – 11 и 20 пг/мл. 
В тоже время, выявленное наиболь-

шее снижение лактоферрина в рото-
глоточном секрете при кариесе зубов у де-
тей 2-й группы, может свидетельствовать о 
негативной роли микробного фактора, ко-
торый имеет значение в течении хрониче-
ского тонзиллита. 

 
Выводы по двум сообщениям 
Проведенные исследования показы-

вают, что кариозный процесс у детей млад-

шего 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. Происхо-
дящие изменения в содержании провоспа-
лительных пептидов, белков и иммунных 
комплексов способствуют пролонгации и 
активации воспалительных процессов.  

Обязательным условием ликвидации 
выявленных нарушений, безусловно, явля-
ется санация всех очагов инфекционного и 
неинфекционного хронического воспаления 
в ротовой части глотки, а при сохранении и 
после этого признаков хронического тон-
зиллита – установление наиболее показа-
тельных тестов диагностики для назначения 
иммунокоррегирующей терапии. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ,  

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ З СУПУТНІМ КАРІЄСОМ ЗУБІВ. 
ПОВІДОМЛЕННЯ 2  

Почуєва Т.В., Мельников О.Ф., Ямпольська Є.Є. (Харків, Київ) 

А н о т а ц і я  

В другій частині повідомлення поглиблено знання про особливості перебігу хронічного тонзиліту 
на фоні каріозного ураженням зубів у дітей молодшого шкільного віку з точки зору змін місцевого імун-
ного статусу. Визначено вміст α-інтерферону як регуляторного та противірусного фактору, а також ендо-
генного антимікробного пептиду лактоферину як фактору з продефензивною дією. Виявлено, що при іс-
нуванні у однієї дитини одночасно ознак субкомпенсованого тонзиліту і карієсу зубів вміст α-інтерферону 
зростає приблизно в 3 рази, що свідчить про підвищений рівень вірусного інфікування клітин слизової 
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оболонки ротової частини глотки і піднебінних мигдаликів. В той же час достовірне зменшення концент-
рації лактоферину у пацієнтів з карієсом зубів підтверджує негативну роль мікробного фактору, який має 
значення в перебігу хронічного тонзиліту.  

Виявлені зміни у вмісті протизапальних пептидів, білків і імунних комплексів, безумовно, сприя-
ють пролонгації та активації запальних процесів. Обов'язковою умовою ліквідації виявлених порушень, 
безумовно, є санація всіх осередків інфекційного та неінфекційного хронічного запалення в порожнині 
рота, а при збереженні і після цього ознак хронічного тонзиліту – встановлення найбільш показових тестів 
діагностики для призначення імунокорегуючої терапії. 
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A b s t r a c t  

In the second part of the message we extended knowledge about the features of chronic tonsillitis comorbid 
with the dental caries in children of primary school age in terms of changes in the local immune status. The 
amount of α-interferon as regulatory and antiviral factor was determined, as well as endogenous antimicrobial 
peptide lactoferrin as a factor with prodefensive action. We found that in case of existence of subcompensated 
tonsillitis signs and dental caries content of α-interferon is increasing in about 3 times, indicating increased level 
of viral infection of cells of the mucosa of the oropharynx and tonsils. At the same time, a significant decrease in 
the concentration of lactoferrin in patients with dental caries confirms the negative role of the microbial factor in 
the course of chronic tonsillitis. 

The detected changes in the content of anti-inflammatory peptides, proteins, and immune complexes cer-
tainly contribute to the activation and prolongation of inflammatory processes. Prerequisite elimination of de-
tected violations undoubtedly is a readjustment of foci of infection and noninfectious chronic inflammation in the 
mouth, and if even then the signs of chronic tonsillitis are remained – establishing the most revealing diagnostic 
tests for the purpose of immunotherapy. 
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