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Воспалительно-инфекционные забо-
левания лимфоглоточного кольца (ЛАГК) 
Пирогова-Вальдейера являются одними из 
наиболее частых в клинической медицине, и 
одновременно это предмет для острых дис-
куссий о роли данных структур в организме 
в условиях нормы и при патологии. Общ-
ность происхождения ЛГК и их структуры, 
основу которой составляет лимфо-
эпителиальный симбиоз, определяет и их 
значение в организме как важных образова-
ний, участвующих в обеспечении гомеоста-
тических реакций организма путем актив-
ного участия в осуществлении иммунологи-
ческой защиты, прежде всего путем форми-
рования местных защитных реакций [3, 7, 
13]. 

 Хронический тонзиллит (ХТ), пожа-
луй, наиболее частое заболевание среди 
поражений ЛГК, и истинная частота его 
распространенности до сих пор исследована 
недостаточно тщательно. Тем не менее, по 
данным многих исследователей, колебания 
частоты его встречаемости среди различных 
контингентов населения весьма вариабель-
ны – от 0,8% до более чем 45% [3, 8-10]. К 
настоящему времени достаточно полно ис-
следованы изменения, характерные для ХТ, 
со стороны факторов местного и системного 
иммунитета в периоде ремиссии заболева-
ния [4-7]. А что касается сообщений о со-
стоянии различных звеньев иммунитета при 
обострениях воспалительного процесса в 
миндалинах, то они единичны и посвящены 
активации факторов врожденного иммуни-
тета, а также иммунопатологической на-
правленности как в клинических [11, 12], 
так и экспериментальных условиях [5].  

Именно изучению некоторых показа-
телей системного и местного иммунного 

статуса при обострении ХТ посвящена дан-
ная работа. 

 
Материалы и методы 
Hами было обследовано 24 пациента в 

возрасте от 19 до 28 лет при обострении ХТ. 
Формирование групп: 1-я группа – 6 боль-
ных с обострением ХТ (ангина на момент 
обследования) и рецидивами ангин в анам-
незе (больше 3 ангин за год); 2-я группа – 6 
лиц с паратонзиллярными абсцессами; 3-я 
группа – 7 обследуемых с ангиной на мо-
мент обследования (отсутствие ангин в 
анамнезе); 4-я группа – контрольная (5 здо-
ровых человек). Во всех группах сопутст-
вующая патология отсутствует.  

 В 1-й группе набор материалов для 
исследования проводился в периоде ангины 
(повышение температуры тела до 39ºС), 
наличие налетов на миндалинах, боли в 
горле, усиливающиеся при глотании, при-
знаки интоксикации). Во 2-й группе обсле-
дование проводилось при наличии паратон-
зиллярного абсцесса (повышение темпера-
туры тела до 39ºС, боли в горле, более вы-
раженные со стороны абсцесса, асимметрия 
зева, тризм жевательной мускулатуры, на-
личие полости с гноем в паратонзиллярной 
клетчатке), на следующий день после 
вскрытия абсцесса. Пациенты 3-й группы 
обследовались также в остром периоде – 
при наличии ангины (в анамнезе ангины 
отсутствовали), клинически – повышение 
температуры тела до 39ºС, наличие гнойных 
налетов на миндалинах, боли в горле, уси-
ливающиеся при глотании, явления инток-
сикации.  

Для оценки системного иммунитета 
изучалось содержание IgA, IgM, IgG, α-INF 
в сыворотке крови. О состоянии локального 
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иммунитета судили по уровню sIgA и α-INF 
в слюне (образцы собирались натощак с 
утра), в соответствии с методическими ре-
комендациями [7]. 

Содержание в крови иммуноглобули-
нов классов G, M, A выявлялось методом 
радиальной диффузии по Mancini и соавто-
рам (1965) в модификации Simmons (1971). 
Использовались микропланшеты типа 
Hyland (США) и реактивы российского 
производства (ТНЦ, Иммунология, Моск-
ва). Расчет концентрации иммуноглобули-
нов проводился согласно рекомендациям 
фирмы производителя и рекомендаций О.Ф. 
Мельникова и соавторов (2008). Для повы-
шения точности измерений осуществлялось 
подкрашивание белков в преципитатах ами-
до-черным. Результаты выражались в г/л. 
Для определения уровня иммуноглобулина 
класса А в ротоглоточном секрете исполь-
зовался иммуноферментный метод и реак-
тивы российского производства «Вектор-
Бест», ридер Star-Fax 2100 (США). 

 Для изучения содержания альфа-
интерферона в сыворотке крови и ротогло-
точном секрете применялся метод иммуно-
ферментного анализа с использованием 
ридера Star-Fax 2100 (США) и наборов ре-
активов российского производства фирмы 
«Цитокин» (Москва). Постановка реакций 
выполнялась согласно инструкциям фирм 
производителей.  

 Для статистической обработки при-
менялся Критерий Стьюдента и U-критерий 
Манна-Уитни [1]. 

 
Результаты и обсуждение 
Уровень sIgA в слюне у пациентов 1-

3-й групп достоверно выше, чем в 4-й груп-
пе (контроле) (рис. 1). При этом у больных с 
паратонзиллярными абсцессами и единич-

ными ангинами показатели sIgA сущест-
венно не отличаются. 

 
 

Рис. 1. Содержание sIgA в слюне у пациен-
тов обследованных групп 

 
 
Уровень α-INF в слюне был достовер-

но выше в группах пациентов с ангинами (1 
и 3-я группы), чем у 2-й группы (паратон-
зиллярные абсцессы) – Р <0,05; разница 
между 2 и 4-й группами недостоверна (па-
ратонзиллярные абсцессы и контроль). 

Более выраженные изменения обна-
ружены в крови. Показатели α-INF во всех 3 
группах были достоверно увеличены в 
сравнении с контролем. Также показатели у 
пациентов 1-й группы достоверно выше, 
чем во 2-й группе – Р<0,05 (табл. 1). 

При изучении показателей иммуногло-
булинов M, G и A в крови выявлены следую-
щие отклонения: отмечено достоверное по-
вышение содержания Ig M в 1-й группе и 
существенное повышение Ig G в 1, 2 и 3-й 
группах. Что касается изменений уровня Ig A 
в обследуемых группах, то достоверное его 
увеличение имело место в 1 и 2-й группах. 

 
Таблица 1 

Уровень α-INF в слюне и в крови у пациентов с различными формами течения ХТ 

Группа n 
Уровень α-INF в слюне, пкг/мл Уровень α-INF в крови, пкг/мл 

среднее значение границы колебаний р среднее значение границы колебаний р 
1-я 6 12,3 7,6-15,6 1-4<0,05 37,1 6,9-152,7 1-4<0,05 
2-я 6 8,4 6,7-10,3 2-4>0,05 9,2 6,7-12,4 2-4<0,05 
3-я 7 11,8 7,1-19,1 3-4<0,05 13,7 8,1-23,1 3-4<0,05 
4-я 5 8,18 4,6-11,7  6,8 6,0-7,2  
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Таблица 2  

Уровень Ig M, G, A в крови у пациентов с разными формами течения ХТ 

Группа n Уровень Ig M в крови г/л 
среднее значение границы колебаний p 

1-я 6 1,89 1,34-2,5 
P 1-2<0,05 
P 1-3>0,05 
P 1-4<0,05 

2-я 6 1,65 1,34-2,2 P 2-3>0,05 
P 2-4>0,05 

3-я 7 1,59 1,34-2,2 P 3-4>0,05 
 

4-я 5 1,0 0,7-1,4  
Группа n Уровень Ig G в крови г/л 

1-я 6 16,7 10,7-19,4 
P 1-2<0,05 
P 1-3>0,05 
P 1-4<0,05 

2-я 6 14,6 13,4-15,7 P 2-3>0,05 
P 2-4<0,05 

3-я 7 14,0 10,6-15,7 P 3-4<0,05 
4-я 5 10,5 8-12,0  

Группа n Уровень Ig A в крови г/л 

1-я 6 2,8 1,8-3,2 
P 1-2>0,05 
P 1-3<0,05 
P 1-4<0,05 

2-я 6 2,7 2,7-3,1 P 2-3>0,05 
P 2-4<0,05 

3-я 7 2,3 1,4-3,5 P 3-4>0,05 
4-я 5 2,1 0,8-3  

 

Таким образом, проведенные исследо-
вания состояния некоторых гуморальных 
показателей локального и системного им-
мунитета свидетельствуют о том, что у 
больных с ХТ в периоде обострения воспа-
лительного процесса в миндалинах наблю-
дается достоверное увеличение уровней 
интерферона и секреторного иммуноглобу-
лина в слюне и в крови, что свидетельствует 

об активизации иммунных процессов в 
лимфоидной ткани. Эти данные совпадают 
с результатами исследования авторов вы-
явивших стимуляцию многих иммунных 
процессов при остром воспалении в лимфо-
идной ткани [3, 5]. Повышение показателей 
раннего интерферона (альфа) как на сис-
темном, так и на локальном уровнях может 
служить индикатором вирусной инвазии [2].  
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ГУМОРАЛЬНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ В КРОВІ ТА СЛИНІ  
У ХВОРИХ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ 

Писанко В.М., Горбач О.М., Мурзіна Е.О., Мельников О.Ф. (Київ) 

Р е з ю м е  

Метою дослідження було вивчення стану гуморального імунітету у хворих на різні форми ХТ.  
Матеріали та методи. Нами було обстежено 24 пацієнта з хронічним тонзилітом (за умови відсу-

тності супутньої патології) в період загострення. Для оцінки стану імунної системи вивчались наступні 
показники системного імунітету: IgA, IgM, IgG, α-INF в крові, та локального імунітету: sIgA и α-INF в 
слині.  

Результати. Отримали данні, які свідчать, що різні форми перебігу хронічного тонзиліту (з наявні-
стю рецидивуючих ангін в анамнезі, паратонзилярних абсцесів, безангінна форма) в період загострення 
супроводжуються різноманітними варіантами порушень гуморальних факторів імунної системи, а саме: 
рівні S Ig A достовірно вищі у всіх обстежуваних групах в порівнянні з контролем. Достовірної різниці 
між 2 та 3 групами не виявлено, показники 1 групи достовірно більші, ніж 2 та 3 груп (в цих групах показ-
ники істотно не відрізняються).  

Рівень α-INF в слині збільшений по відношенню до контролю в 1 та 3 групах, достовірної різниці 
між 2 та 4 групами не виявлено, а рівень α-INF в крові достовірно підвищений у всіх 3 групах в порівнянні 
з контролем, також виявлена достовірна різниця між 1 та 2 групами.  

При вивченні показників імуноглобулінів виявлені наступні відхилення: показники Ig M вище кон-
тролю в 1 групі. По показникам Ig G виявлено підвищення в 1, 2 та 3 групах по відношенню до контролю, 
Ig A – достовірне збільшення в 1 та 2 групах в порівнянні з контролем, показники 3 групи істотно не відрі-
знялись від 4 групи (контролю).  

Висновки: Таким чином, проведені дослідженні показників гуморального імунітету при загостренні 
різних форм хронічного тонзиліту свідчать про достовірні відхилення як в ланці локального, так і систем-
ного імунітету. Отримані данні свідчать про активізацію імунних процесів в лімфоїдній тканині при загос-
тренні різних форм ХТ. 

Ключові слова: лімфоїдна тканина, хронічний тонзиліт, системний імунітет, гуморальні фактори 
імунітету. 
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A B S T R A C T  

The aim of the study was to investigate the status of humoral immunity in patients with various forms of 
chronic tonsillitis.  

Materials and methods: 24 patients with chronic tonsillitis (without comorbidities) in phase of acute 
exacerbation were examined. Blood levels of  IgA, IgM, IgG, α-INF and sIgA, α-INF saliva levels were studied to 
assess the state of the immune system. 

Results: Different forms of chronic tonsillitis (with the presence of recurrent angina, paratonsillar ab-
scesses) in acute phase were accompanied by various changes in humoral immune factors levels, namely: S IgA 
level was significantly higher in all groups examined in compared with controls. Significant difference between 
groups 2 and 3 were not found, values of group 1 were greater than groups 2 and 3 (values in these groups were 
not significantly different). The level of α-INF in saliva was greater than control in groups 1 and 3, significant 
difference between groups 2 and 4 were not found. α-INF levels increased significantly in all 3 groups compared 
with control group, and significant differences between 1 and 2 groups were identified. Parameters of immu-
noglobulins showed the following variations: Ig M values above control in group 1. Values of Ig G were greater 
than control in groups 1, 2 and 3, Ig A – a significant increase in groups 1 and 2 compared with control, values in 
group 3 were not significantly different with control group. 

Conclusion: Humoral immunity indicators in exacerbations of various forms of chronic tonsillitis showed 
significant deviations in both local and systemic immunity. Obtained data indicate activation of immune processes 
in limphoid tissue during exacerbation of various forms of chronic tonsillitis. 


