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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Известно, что частота встречаемости 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца (ГМЛГК) у детей 

раннего и дошкольного возраста не имеет тенденций к снижению (Маккаев Х. М. 

Распространенность, особенности клинических проявлений и осложнений 

хронических заболеваний лимфоидного глоточного кольца у детей // Рос. вестн. 

перинатологии и педиатрии. – 2002. – № 1. – С. 28–32; Карпова Е.П., Тулупов 

Д.А. Гипертрофия аденоидных вегетаций и аденоиды // Учебное пособие для 

врачей // М.: РМАПО, 2013. – 51 с). Причины ГМЛГК разнообразны, в том числе 

это и дисфункция иммунной системы ( Карпова Е. П., Тулупов Д. А. Хронический 

аденоидит у детей: пособие для врачей // М.: РМАПО, 2009. – 54 с.; Круговская, 

Н. Л. Аллергические аденоиды у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 

2009. – 24 с.; Пашин И.А., Плотникова И.А., Криволапова И.М. и др. Признаки 

иммунопатологических процессов у детей, проживающих на территории с 

высокой техногенной нагрузкой // Известия Самарского научного центра РАН.- 

2013. – Т.13. - №3. – с.1904-1907). Нередко первичные изменения в иммунитете 

при данной патологии связаны с недостаточностью иммунорегуляторной 

функции, опосредованной Т-регуляторными лимфоцитами (Дроздова М. В. 

Лимфопролиферативный синдром у детей с заболеваниями верхних дыхательных 

путей (этиология, патогенез, клиническая и лабораторная диагностика): автореф. 

дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 2010. – 44 с.). 

Рецидивирующая носоглоточная инфекция и аллергический ответ на 

инфекционные антигены являются основным звеном патогенеза разрастания 

аденоидных вегетаций (Новый взгляд на гипертрофию глоточной миндалины: 

аденоиды или аденоидная болезнь?/ В. Ф. Антонив, В. М. Аксенов, Т. В. Антонив 

и др. // Вестн. оториноларингологии. – 2004. – № 4. – С. 23–24; Круговская, Н. Л. 

Аллергические аденоиды у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2009. – 

24 с.). Доказана роль и пищевой аллергии в формировании гипертрофии 

глоточной миндалины (Круглый И. М. Халитова Р.Г. Роль пищевой 

сенсибилизации при аденоидах у детей // Вестн. оториноларингологии. – 1993. – 

№ 4. – С. 7–10; Вышлова А.С., Вышлов А.Н., Сафронов И.Д., Климова И.И. 

Клинико-иммунологические особенности патологии носоглоточных миндалин у 

детей // Вестник оториноларингологии. – 2006. - №5. – с. 292-293). Основным 

методом лечения аденоидных вегетаций является удаление гипертрофированной   

глоточной миндалины – аденотомия, которая наиболее часто выполняется в 

детском возрасте (Козлов В.С., Шиленкова В.В., Карпов В.А., Аденоиды. 

Консервативное и хирургическое лечение, Москва, Полиграфист и издатель, 2010, 
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171 с., Русецкий Ю.Ю. Поляков Д.П., Латышева Е.Н., Полунина Т.А. О «вреде» 

аденотомии // Педиатрия. – 2015. - №6(94). – с. 82-86).   

Актуальной является и проблема гипертрофии небных миндалин, которые 

находятся на перекресте дыхательных и пищепроводных путей, а соответственно 

участвуют как в индукции противоинфекционного иммунитета, так и в 

формировании толерантности к пищевым антигенам (Господарь М. А. Токсико-

аллергические проявления при хроническом тонзиллите и паратонзиллите 

(клинико-иммунологические и морфологические исследования) : автореф. дис. … 

канд. мед. наук. – М., 2006. – 24 с.). Поэтому развитие гипертрофии небных 

миндалин происходит также под воздействием вышеописанных факторов. В то же 

время увеличенные небные миндалины могут быть проявлением общей 

лимфоидной гипертрофии, для которой характерна  системная лимфоаденопатия, 

ГМЛГК и, в некоторых случаях, тимомегалия (Ровда Ю. И., Силантьева И. В. 

Проблема лимфатизма в педиатрии // Мать и дитя в Кузбассе. – 2011. – № 1. – С. 

3–9). Причины развития лимфоидной гипертрофии у детей остаются 

нераскрытыми, помимо роли генетических факторов, обсуждается и значение 

системных нарушений в иммунной толерантности к инфекционным антигенам 

(Кутенкова Н. Е. Роль атопической сенсибилизации к условно-патогенной 

микрофлоре в патогенезе рецидивирующих респираторных инфекций у детей 

раннего и дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. мед. наук. – Кемерово, 

2012. – 25 с).  

Степень разработанности темы исследования. Существенный вклад в 

научное обоснование влияния нарушений системного и локального 

иммунорегуляторного потенциала на формирование ГМЛГК у детей внесли 

исследования отечественных и зарубежных ученых: М.В. Дроздова (2010), С.В. 

Рязанцев (1998), М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова (2001), В.П. Быкова (1998-

2010),  L. I. Sebastia, M. J. Ramires, C. L. Molla (2004), P. Duramad, I. B. Tager, N. T. 

Holland (2007), N. Alatas, I. San, M. Cengiz (2006), J. Wysocka, E. Hassmann, A. 

Lipska (2003). В их работах указываются различные этиологические факторы и 

звенья патогенеза, связанные с нарушениями локального и системного 

иммунитета у детей с этой патологией. 

Обоснование конституционально закрепленных медиаторных реакций 

системного и мукозального иммунитета связано с открытием в генах цитокинов 

полиморфизмов, влияющих как на их синтез, так и на их функциональную 

активность. Этим проблемам уделяли внимания отечественные и зарубежные 

ученые: А.С. Симбирцев (1998-2010), F. Pociot, J. Mølvig, L. Wogensen (1992), W. 

P. Arend, M. Malyak, C. J. Guthridge (1998), P. Eerligh (2004), V. Asensi (2008), L. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eerligh%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14735147
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Ferrante (2011), T. Nagai (2012) Доказанный полиморфизм большинства 

иммунорегуляторных генов позволил определить особенности 

иммуногенетического детерминирования иммунных процессов, в том числе и при 

формировании иммунопатологии. Однако исследований, направленных на 

изучение ассоциаций между функционально значимыми полиморфными 

вариантами генов провоспалительных и проаллергических цитокинов с 

формированием ГМЛГК у детей не проводилось.  

Пролиферативный компонент воспаления, опосредованного иммунным 

ответом на условно-патогенную микрофлору глоточного биотопа, может быть 

причиной формирования гипертрофии лимфоидной ткани, ассоциированной с 

полостью носа и глоткой. Изучение особенностей взаимодействий 

иммунокомпетентных клеток и резидуальной микрофлоры, а также механизмов 

формирования центральной иммунной толерантности на антигены нормальной 

микрофлоры, проводили  отечественные и зарубежные ученые: В.С. Галактионов 

(2001),  М.А. Шемякин (2008), А.А. Ярилин (2010), Ф.Ю. Гариб (2012), Л. Иегер 

(1993), L. Klein, M. Hinterberger, G. Wirnsberger (2009). Было показано, что одним 

из клинических проявлений антенатальной активации тимуса (внутриутробный 

иммунный ответ) является тимомегалия (Вельтищев И.А., 2002). В тоже время 

роль локальных иммунных реакций на резидентную микрофлору, как основного 

звена патогенеза ГМЛГК, не оценивалась. 

Сравнительный анализ различных схем хирургического и 

терапевтического лечения ГМЛГК проводили отечественные и зарубежные 

ученые: И.Б. Солдатов (1997), М. Р. Богомильский (2001 - 2012), Пчеленок С.В. 

(2007), В. Р. Чистякова (2001-2012), М.В. Дроздова (2010),  J. L. Paradise (2008), O. 

Korkmaz, D. Bektas, B. Cobanoglu (2008), A. Liapi, G. Dhanasekar, N.O. Turner 

(2006), I. M. Vlastos, K. Parpounas, J. Economides (2008). Проведенные 

исследования показали, что выбор хирургической и терапевтической тактики 

лечения ГМЛГК носит индивидуальный характер. С этих позиций, установление 

новых ключевых факторов, влияющих на формирование той или иной формы 

ГМЛГК, позволит разработать дополнительные критерии консервативного 

топического лечения этой патологии.   

Тем самым, отсутствие специальных исследований, посвященных 

комплексному изучению формирования конституциональных и 

микроэкологических особенностей иммунорегуляторных нарушений, приводящих 

к ГМЛГК, определило цель настоящего исследования. 

Цель исследования:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagai%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777420
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Установление значимых, управляемых факторов патогенеза различных 

форм гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца и лимфоидной 

гипертрофии у детей раннего и дошкольного возраста, ассоциированных с 

конституциональными особенностями локальной и системной иммунной 

регуляции и микроэкологией глоточного биотопа детей и их матерей. 

Задачи исследования: 

1. Оценка клинических, иммунологических характеристик и особенностей 

глоточного микробиоценоза у детей раннего и дошкольного возраста с 

различными вариантами гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца 

и степенью выраженности лимфоидной гипертрофии. 

2. Сравнение особенностей условно-патогенной и патогенной микрофлоры 

глоточного биотопа  матерей и их детей в норме и при различных вариантах 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца и степени выраженности 

лимфоидной гипертрофии. 

3. Изучение особенностей аллергического воспаления и 

иммунопатологических реакций, индуцированных различными представителями 

условно-патогенной и патогенной микробиоты глоточного биотопа у детей с 

различными вариантами гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца 

и степенью выраженности лимфоидной гипертрофии. 

4. Изучение роли полиморфизмов генов SNP IL1b (С+3953Т),  IL1b (C-544T), 

IL6 (C-174G), VNTR 2-intr IL1Ra (86 bp)  и VNTR 3-intr IL4 (70bp) в 

детерминировании цитокинового системного и локального cтатусов, 

особенностей бактериального пейзажа глоточного биотопа и особенностей 

аллергических реакций на антигены УПМ у детей с различными вариантами 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца и степенью 

выраженности лимфоидной гипертрофии. 

5. Сравнительная оценка распределения аллелей и генотипов генов про- и 

противовоспалительных цитокинов SNP IL1b (С+3953Т),  IL1b (C-544T), IL6 (C-

174G), VNTR 2-intr IL1Ra (86 bp)  и VNTR 3-intr IL4 (70bp) у детей и у их 

родителей при различных вариантах гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца и степени выраженности лимфоидной гипертрофии. 

6. Клинико-иммунологическое обоснование дифференциального подхода к 

принципам патогенетически обоснованной локальной и системной 

иммунотерапии при различных вариантах гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца у детей раннего и дошкольного возраста. 

Методология и методы исследования. Исследования проведены на 

клинических базах ГБОУ ВПО «КемГМА» Минздрава России с 2006 по 2012 г.г. 
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Для выявления значимых и управляемых факторов патогенеза различных форм 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца было обследовано 771 

ребенок с этой патологией и без нее, а также 1542 родителя (матери и отцы этих 

детей). На заключительном этапе исследования была проведена множественная 

логистическая регрессия и ROC-анализ по 137 клиническим, иммунологическим, 

генетическим и микробиологическим показателям при различных формах 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца.  

Научные результаты.  

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Наследственная предрасположенность по аллергическим заболеваниям, 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез матерей, их высокий уровень 

инфицированности условно-патогенной грам-положительной и грам-

отрицательной микрофлорой, недоношенность и незрелость при рождении детей, 

а также постнатальная транзиторная иммунная недостаточность – являются 

ведущими этиологическими и патогенетическими факторами развития  различных 

вариантов ГМЛГК у детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Важным фактором формирования ГМЛГК у детей раннего и дошкольного 

возраста являются особенности передачи условно-патогенной микрофлоры 

глоточного биотопа от матерей к их детям и влияние на этот процесс фето-

плацентарного комплекса. Ключевым фактором патогенеза ГМЛГК у детей 

раннего и дошкольного возраста является пролонгированный иммунный ответ по 

IgE и/или по IgG типам к резидентной, условно-патогенной и патогенной 

микрофлоре глоточного биотопа, формирующимся на фоне конституционально 

обусловленных нарушений обмена цитокинов в мукозальном и системном 

иммунитете, а также сопутствующей транзиторной гуморальной и клеточной 

иммунной недостаточности.  

3. Основные иммунопатологические состояния, ассоциированные с развитием 

различных вариантов ГМЛГК, детерминированы полиморфными вариантами 

генов IL1b(C-511T), IL1b(+3953), IL1RaN (VNTR, 86bp), IL6(C-174G). Минорные  

полиморфизмы данных генов детерминируют нарушения синтеза интерлейкина 1 

бэта в мукозальном и системном иммунитете; а также оказывают 

ассоциированное влияние на персистирование резидентной, условно-патогенной 

и патогенной микрофлоры в глоточном биотопе у детей с развитием на их 

антигены иммунопатологических реакций. 

4. Основными управляемыми факторами в формировании системной 

лимфоидной гипертрофии у детей раннего и дошкольного возраста являются 

персистенция Str. pyogenes в глотке, дефицит синтеза интерлейкина 1 бэта в 
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мукозальном иммунитете и множественная системная сенсибилизация по IgG 

типу к антигенам условно-патогенной и патогенной микрофлоры глоточного 

биотопа. Эти факторы могут быть блокированы с помощью 

персонифицированной патогенетически обоснованной топической 

иммуномодулирующей терапии, восстанавливающей иммунную компетентность 

слизистой оболочки носа и глотки. 

Достоверность и обоснованность научных результатов. Высокая 

степень достоверности результатов исследования, обоснованность выводов и 

рекомендаций базируется на достаточном числе наблюдений, продуманном 

методическом и методологическом подходе к выполнению исследования с 

формулировкой и проверкой рабочей гипотезы, использовании комплекса 

современных лабораторных методов исследования, сравнительном 

многофакторном анализе показателей, статистической обработке полученных 

данных с использованием пакетов прикладных компьютерных программ 

«Microsoft Excel 2007», «SPSS v. 22.0 for Windows» и «Statistica for Windows 7.0» 

(StatSoft, США). 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. Получены новые 

знания о связи микробиоты глоточного биотопа матери с микробиотой глоточного 

биотопа их детей. Показана ассоциативная роль фетоплацентарной патологии с 

нарушениями физиологических взаимосвязей между материнским и детским 

глоточным биотопом. Доказана положительная коррелятивная связь между 

степенью колонизации слизистой оболочки носоглотки детей вирулентными 

стрептококками и развитием на них иммунопатологических реакций, с одной 

стороны, и вовлеченности в процесс миндалин лимфоидного глоточного кольца, 

региональных и системных лимфоузлов, с другой стороны. Впервые выявлены 

ассоциации особенностей цитокинового статуса с характером 

иммунопатологических реакций на антигены условно-патогенной микрофлоры 

глоточного биотопа.   

Получены новые знания об особенностях этиологии и генетического 

детерминирования патогенеза гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца. Впервые выявлены положительные ассоциации полиморфных вариантов 

генов IL1b(C+3953T) и IL1RaN(VNTR) с гипертрофией глоточной и небных 

миндалин с одновременной реакцией региональных лимфоузлов (локальная 

лимфоидная гипертрофия); а полиморфных вариантов генов IL1b(C+3953T), 

IL1b(C-511T), IL6(C-174G) – с гипертрофией глоточной и небных миндалин с 

одновременной реакцией системных лимфоузлов и тимуса (системная 

лимфоидная гипертрофия). Для маркерных генотипов выявлены ассоциации с 
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уровнями интерлейкина 1 бэта и рецепторного антагониста интерлейкина 1. 

Впервые дана оценка детерминирования по генам цитокинов инфекционно-

аллергических реакций при гипертрофии миндалин глоточного лимфоидного 

кольца. Впервые показано доминирование генотипа Т/Т полиморфизма 

IL1b(C+3953T) у детей с изолированными аденоидными вегетациями в сравнении 

с их родителями.  

На основе результатов факторного анализа и множественной линейной и 

логистической регрессии были показаны клинические,  микробиологические, 

иммунологические и генетические характеристики, присущие отдельным 

клиническим вариантам гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца 

(изолированным аденоидным вегетациям, локальной лимфоидной гипертрофии и 

системной лимфоидной гипертрофии). 

Практическая ценность работы. На основе полученных результатов 

обоснован дифференцированный подход к консервативному и хирургическому 

лечению детей раннего и дошкольного возраста с ГМЛГК с рецидивирующими 

острыми респираторными инфекциями и с проявлениями атопического марша. 

Генетическими, бактериологическими и иммунологическими исследованиями 

подтверждена правомочность дифференциации лимфоидной глоточной 

гипертрофии на три клинических варианта с учетом лимфопролиферативного 

синдрома иммунной недостаточности.  

Разработана концепция применения патогенетически обоснованной 

топической иммуномодулирующей терапии при различных вариантах ГМЛГК с 

учетом полиморфных вариантов генов IL1RaN(VNTR, 86 bp)*; IL1b(C+3953T)*; 

IL1b(C-511T)*; IL6(C-174G)*. 

 Обоснован выбор концепции хирургического лечения детей с 

преимущественной гипертрофией носоглоточной миндалины (изолированные 

аденоидные вегетации), негативных по генетическому маркеру 

IL11b(C3953T)*T/T, не имеющих выраженных нарушений локального иммунитета 

и с выраженным нарушением носового дыхания. 

Реализация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования, методы иммунологической диагностики 

декомпенсации дисбиоза слизистой оболочки носа, глотки и метод выявления 

недостаточности интерлейкина 1 бэта в назофарингеальном смыве у детей 

раннего и дошкольного возраста внедрены в практику ГАУЗ Кемеровской 

областной клинической больницы и ООО «Современные медицинские 

технологии».  Результаты диссертационного исследования, посвященные новым 

данным об этиологии и патогенезе ГМЛГК, внедрены в учебный процесс на 
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кафедре оториноларингологии и клинической иммунологии ГБОУ ВПО КемГМА 

Минздрава РФ. 

Тема диссертационной работы выполнялась в рамках программы НИР 

ГБОУ ВПО «Кемеровской государственной медицинской академии» Минздрава 

РФ №0120.0 506553 фрагмент №61,   регистрация «07» декабря 2005 г.: «изучение 

этиологических факторов и  патогенеза отдельных заболеваний, типовых 

патологических процессов и реакций организма на воздействие патогенного 

фактора, в том числе механизмов формирования патологических систем и 

нарушений информационного процесса, обуславливающих развитие 

заболеваний». 

По данным диссертационной работы получены три патента Российской 

Федерации: «Способ дифференциальной иммуномодулирующей терапии 

хронического тонзиллита и/или гипертрофии небных миндалин у детей 

дошкольного возраста»; «Способ определения провоспалительных и 

проаллергических интерлейкинов в назальном секрете у детей раннего и 

дошкольного возраста для диагностики этиологии рецидивирующих острых 

ринофарингитов и аденоидитов»; «Способ диагностики дисбиотических 

нарушений в биотопах слизистых, преимущественно носа и глотки». 

Материалы диссертационного исследования нашли свое отражение в 

методических рекомендациях «Иммунобиологические аспекты дисбиозов 

верхних дыхательных путей у детей раннего и дошкольного возраста», 

заказанных и утвержденных  Департаментом охраны здоровья населения 

Администрации Кемеровской области. 

Личный вклад автора. Формирование рабочей гипотезы, определение 

темы исследований, разработка программы и ее проведение, сбор, обработка и 

анализ материала проведен лично автором. Исследование показателей клеточного 

и гуморального иммунитета, молекулярное типирование генов интерлейкинов 

проводилось на базе лабораторий МУЗ «Детская городская клиническая больница 

№5» (зам. директора по поликлинике и лабораторной диагностике – Жилинская 

Н.К.) и ООО «Современные медицинские технологии» (ген. директор, д.м.н. – 

Шабалдин А.В.) с учетом научно-методических рекомендаций (Филипенко М.Л., 

2006). 

Апробация материалов диссертации. Основные положения проведенных 

исследований доложены и обсуждены на расширенном заседании кафедры 

оториноларингологии  и клинической иммунологии ГБОУ ВПО «Кемеровской 

государственной медицинской академии» Минздрава РФ от 23.11.2012 г.,  а также 

на совместном заседании Кемеровского отделения Российского научного 
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общества иммунологов и Кемеровского отделения Российского общества 

оториноларингологов. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

международных и российских научно-практических конференциях: 

межрегиональном форуме «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии – 

междисциплинарные проблемы» (Санкт-Петербург, 2010); 18 съезде 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2011); всероссийской 

конференции «Информационные технологии в медицине» (Кемерово, 2011); 

научно-практической конференции оториноларингологов «Новые решения в 

оториноларингологии» (Барнаул, 2012); межрегиональной научно-практической 

конференции оториноларингологов «Междисциплинарные аспекты 

оториноларингологии» (Новосибирск, 2012): Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2014); «Объединенном 

иммунологическом форуме – 2008», (Санкт-Петербург, 2008); «Днях 

иммунологии в Санкт-Петербурге – 2009» (Санкт-Петербург, 2009); The XIII 

international Scientific Conference, (Hurgada, 2009); «Днях иммунологии в Санкт-

Петербурге – 2011» (Санкт-Петербург, 2011); «Днях иммунологии в Сибири -

2012» (Иркутск, 2012), «Международной конференции по ринологии – 2012» 

(Красноярск, 2012); международном форуме «IV Петербургский международный 

форум оториноларингологов России» (Санкт-Петербург, 2015); XV 

Всероссийском научном Форуме с международным участием имени академика 

В.И. Иоффе «Днях иммунологии в Санкт-Петербурге – 2015» (Санкт-Петербург, 

2015); межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции 

отриноларингологов, офтальмологов и стоматологов «Актуальные вопросы 

оториноларингологии, офтальмологии, стоматологии и особенности 

преподавания специиальностей в медицинском ВУЗе» (Барнаул, 2012); VII 

межрегиональной научно-практической конференции «Коморбидные состояния в 

оториноларингологии» (Новосибирск, 2015); Сибирской межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 60-

летию образования Кемеровской государственной медицинской академии 

«Актуальные проблемы педиатрии, пульмонологии и аллергологии детского 

возраста» (Кемерово, 2015);  конференции Сибирского Федерального округа 

«Современные вопросы оториноларингологии» (Иркутск, 2015). 

Публикации. Соискатель имеет 82 опубликованные работы, в том числе – 

59 научных работ по теме диссертации, из них, опубликованных в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, включенных в перечень российских научных 

журналов для опубликования основных научных результатов диссертаций – 21 

работа. Опубликованные работы по теме диссертации: 28 статей в научных 
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журналах (18,6 п.л.), 26 тезисов российских и международных конференций (2,9 

п.л.), 1 методические рекомендации (6,25 п.л.) и 1 учебное пособие (6,31 п.л.). 

Соискателю выдано три патента Российской Федерации.    

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 317 

страницах машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 

описания методов исследования, пяти глав собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Диссертация 

иллюстрирована 24 рисунками и 55 таблицами. Библиографический список 

содержит 564 литературных источников, из них 278 отечественных и 286 

иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследование одобрено Этическим Комитетом ГБОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия» Минздрава России.  

Объекты и дизайн исследования. Для выполнения поставленных задач, 

связанных с выявлением этиологических и патогенетических факторов развития 

ГМЛГК, было обследовано 662 ребенка с ГМЛГК и рецидивирующими 

респираторными инфекциями (более 5 раз в год). Все обследованные дети  

находились в возрастном интервале 2-7 лет. Так же проведено обследование их 

родителей (мать и отец). 

Ниже представлен дизайн исследования: 
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лимфоидная 

гипертрофия, n=287 

Системная 

лимфоидная 

гипертрофия, n=91 

 

Группа 
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- Осмотр ЛОР-органов 

- Клинико-анамнестическое обследование 

- Бактериологическое исследование детей и их матерей.  

- Исследование системного и мукозального иммунитета с использованием тестов II 

уровня.  

- Исследование уровня цитокинов в крови и в назофаренгиальном смыве.   

- Полиморфизм геном цитокинов детей и их родителей 

- Статистическая обработка  

Этиологические и 

конституциональные 

факторы 

Патогенетические 

факторы 
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Б – моделирование управляемых факторов патогенеза гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца 

Рисунок  1 (А, Б) – Дизайн исследование этиологии и патогенеза 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца. 

 

Критериями включения в основную группу были наличие у ребенка: 

ГМЛГК II-III  степени, рецидивирующих респираторных инфекций с частотой 

более 5 раз в год (Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. Часто болеющие дети. 

Клинические и социальные аспекты. Пути оздоровления. — Саратов, 1986), а 

также отсутствие у ребенка врожденной и хронической патологии (сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочеполовой, костно-мышечной систем, 

множественных пороков развития), наследственных ферментопатий 

(муковисцидоз, дефицит альфа1-антитрипсина и т. д.), наследственных 

иммунодефицитов (клеточные, гуморальные, фагоцитоза, комплемента и т. д.), 

хронической патологии легких (бронхоэктатическая болезнь и т. д.), возраст детей 

от 2 до 6 лет.  

Группа сравнения была представлена 109 условно-здоровыми детьми. 

Критериями включения в группу сравнения явилось отсутствие у ребенка: 

ГМЛГК, врожденной и хронической патологии (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мочеполовой, костно-мышечной систем, множественных пороков 

развития), наследственной ферментопатии (муковисцидоз, дефицит альфа1-

антитрипсина и т. д.), наследственных иммунодефицитов (клеточные, 

гуморальные, фагоцитоза, комплемента и т. д.), хронической патологии легких 

(бронхоэктатическая болезнь и т. д.), рецидивирующих острых респираторных 
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- Осмотр ЛОР-органов 

- Клинико-анамнестическое обследование 

- Микробиологическое обследование носоглоточного биотопа детей и их матерей.  

- Исследование системного и мукозального иммунитета с использованием тестов 

второго уровня.  

- Исследование уровня интерлейкинов (IL) в крови и в назофарингеальном смыве. 

 - Исследования полиморфизмов генов IL1, IL1Ra, IL4, IL-6.   
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предикторов 
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инфекций (реже 4х раз в год), а также возраст детей от 2 до 6 лет. Также 

обследованы их родители (мать и отец). 

Методы обследования. Обследование ЛОР-органов и методы локальной 

иммунотерапии ГМЛГК. Обследование ЛОР органов проводили на 

специализированном ЛОР месте «Азимут-3Ч», при необходимости проводили 

осмотр полости носа и носоглотки жесткими эндоскопами с полями зрения 45 и 

90 градусов с диаметрами 2 и 4 мм.  

Клинико-иммунологический анамнез оценивали по отягощенной 

наследственности по аллергии, частой инфекционной заболеваемости в 

семье, аутоиммунной патологии, онкологической заболеваемости. Для 

объективизации использовали балльную оценку. Учитывали характер 

вскармливания, профилактику фоновой патологии и особенности вакцинации 

на первом году жизни. Для этих критериев также использовали 

четырехбальную шкалу.  

Оценка клеточного и гуморального иммунитета. Оценку клеточного 

иммунитета проводили на проточном цитофлуориметре  Epics XL-MCL (Beckman 

Coulter, USA) с помощью определения экспрессии поверхностных маркеров 

лимфоцитов (CD): CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, HLADR. Применяли 

двухцветные комбинации конъюгированных моноклональных антител 

(eBioscience, USA) в реакции прямой иммунофлуоресценции (рисунок 2). 

Гуморальный и врожденный иммунитет обследован в иммунологической 

лаборатории ООО «Современные медицинские технологии» в рамках 

иммунограммы второго уровня. 
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Рисунок 2 – Субпопуляции лимфоцитов периферической крови. 

Иммуноаллергологическое исследование проводили с помощью 

иммуноферментного анализа на наборах фирмы «Аллерген» г. Ставрополь. 

Исследования проводили согласно прилагаемым инструкциям. Спектр 

аллергенов, изучаемых у детей, был следующий: 11 бытовых аллергенов, 33 

пищевых аллергена, 22 пыльцевых аллергена, 11 грибковых аллергенов и 11 

аллергенов условно-патогенных микроорганизмов, преимущественно глоточного 

биотопа. Эта панель для определения класса сенсибилизации по IgE или IgG 

иммунному ответу включала антигены следующих представителей УПМ: 

Streptococcus (Str.) pyogenes, Str. pneumoniae, Str. mutans, Staphylococcus (S.) 

aureus, S. epidermidis, Escherichia (E.) coli, Pseudomonas (P.) aeruginosa, 

Proteus (Prot.) vulgaris, Klebsiella (Kl.) pneumoniae, Branchamella (Br.) 

catarrhalis, Haemophilus (H.) influenzae (ООО «Иммунотех», Ставрополь). 

Уровень сенсибилизации учитывали классами : 0 класс- антитела класса Е 

(АТЕ) или антитела класса G (АТG) ниже 10 нг/мл, I класс - АТЕ или АТG в 

пределах 10-25 нг/мл, II класс - АТЕ или АТG в пределах 26-50 нг/мл, III 

класс - АТЕ или АТG в пределах 51-100 нг/мл, IV класс - АТЕ или АТG 

свыше 100 нг/мл. При выявлении поливалентной аллергии с очень высокой 

концентрацией аллерген-специфических антител класса Е проводили повторные 

исследования на глистную инвазию. 

Для изучения других видов иммунопатологических реакций исследовали 

уровень антител к стрептолизину-О (АСЛ-О), к стрептогиалуронидазе (АСГ), 

а также уровень С - реактивного белка (СРБ) и ревматоидного фактора (РФ). 

Данные исследования проводили в реакциях латексной агглютинации на 

наборах фирмы ООО «Оливекс», Россия, согласно прилагаемым 

инструкциям. 
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Бактериологическое исследование проводилось у детей, так и у их 

матерей. У всех обследованных проводился посев на питательные среды 

отделяемого из носа  и  ротоглотки  с  последующей идентификацией выделенной 

чистой культуры микроорганизмов. Учитывалось количественное содержание 

микроорганизмов, рассчитанное в КОЕ/тампон, по методике, изложенной в 

приказе МЗ РФ № 535 от 22.04.85 г. Данное исследование проводили в 

бактериологической лаборатории МУЗ ДГКБ №5 (директор д.м.н. М.И. 

Ликстанов). Для оценки степени обсемененности детей и их матерей 

контрольной и опытной групп количественное содержание микроорганизмов 

у индивидуума отражали в среднем логарифмическом титре [МУК 4.2.2410-

08, Москва. – 2008]. 

Назоцитограмма выполнялась путем взятия мазка ватным тампоном со 

слизистой оболочки носа. Далее проводился  отпечаток с ватного тампона на 

предметное стекло. После просушивания мазка-отпечатка проводили его 

фиксирование с помощью 96%  этанола в течение 15 минут, и далее мазки 

окрашивались по Романовскому-Гимзе. Микроскопия проводилась под 

иммерсией при увеличении 1000 (окуляр 10, объектив 100). Подсчитывалось 

100 клеток. В назальных мазках определялись  нейтрофилы, эозинофилы, 

цилиндрический эпителий, плоский эпителий, лимфоциты, кокковая 

микрофлора.  

Исследование цитокинов в крови и в назофарингеальном смыве. 

Концентрацию цитокинов: IL-1b, IL-1Ra, IL-4, TNF-a и INF-a в крови и в 

назофарингеальном смыве исследовали методом иммуноферментного анализа на 

коммерческих наборах ООО «Цитокин» г. Санкт-Петербурга согласно 

прилагаемым инструкциям в основных группах и в группе сравнения.  

Назофарингеальный смыв получали методом промывания носоглотки через 

носовые ходы 3 мл физиологического раствора. Доказали, что коэффициент 

пересчета концентраций цитокинов на грамм белка является постоянным, 

поэтому в дальнейшем концентрацию цитокинов, полученную в ИФА, 

анализировали в пг/мл. 

Типирование генов антагониста рецептора интерлейкина 1 (IL1Ra), 

гена интерлейкина 4 (IL4), гена интерлейкина 1b (IL1b) и интерлейкина 6 

(IL6). Исследование полиморфизмов интерлейкинов проводили из аутосомной 

ДНК (выделенную из лейкоцитов периферической крови – набор ООО «ДНК-

технологии» г. Москва) с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) с 

праймерами, фланкирующими искомый полиморфный регион для  IL1RN (VNTR, 

intron 2, 86 bp) и IL4 (VNTR, , intron 3, 70 bp) – макросателлитный полиморфизм в 
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пределах второго и третьего интрона соответственно. Для SNP IL1B (+3953, С-

>T), rs1143634;  IL1B (-511, С->T), rs16944;  IL6 (-174 C->G), rs1800795 первично 

проводили амплификацию участка гена, содержащего данную мутацию. Для этого 

использовали фланкирующие праймеры. Далее использовали топическую 

рестрикцию рестриктазой TaqI. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

помощью стандартных генетико-статистических методов, а также с 

использованием пакета прикладных программ MS Excel 2007, Statistica for 

Windows v. 7.0 и «SPSS v. 22.0 for Windows», в том числе и методов 

множественной логистической регрессии и ROC-анализ. Распределение 

генотипов по исследованным полиморфным локусам проверяли на соответствие 

ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга с помощью точного теста Фишера 

(Вейр Б. Анализ генетических данных. Монография. - М.: Мир. – 1995. – 400с.) и 

G-модифицированного критерия, используемого для низкополиморфных локусов 

(Животовский Л.А. Популяционная биометрия // М.: Наука. – 1991. – 271с.). Для 

сравнения частот аллелей между различными группами использовали критерий 

хи-квадрат с поправкой Йетса на непрерывность. Ожидаемую гетерозиготность 

рассчитывали по Ней (Nei M., Chesser R.K., Estimation of fixation indices and gene 

diversities // Annals of Human Genetics. – 1983. – V.47(3). – p.253-259). Об 

ассоциации разных генотипов, их комбинаций, а также гаплотипов  с 

заболеваниями судили  по величине отношения шансов (odds ratio (OR)). 

Рассчитывали его доверительный интервал (CI) при 95%-ном уровне значимости. 

Считали ассоциацию положительной, если OR был больше 2. Для анализа 

ассоциации маркеров исследуемых генов с количественными, патогенетически 

значимыми признаками проводили сравнение средних значений уровней 

метрических показателей у носителей различных генотипов с помощью 

непараметрических тестов Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни (Лакин Г. Ф. 

Биометрия. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с). Непараметрические количественные 

показатели сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни, а параметрические – с 

помощью критерия Стьюдента. Сила связи между изученными признаками в 

случае параметрического распределение признаков определялась при помощи 

коэффициентов  корреляции Пирсона, а при непараметрическом распределении 

― Спирмена. Перед проведением множественной (линейной и логистической) 

регрессии применяли факторный анализ (метод главных компонент) для 

сокращения числа независимых переменных. Результаты статистического анализа 

считали достоверными при ошибке менее 5%, что соответствует медико-
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биологическим исследованиям (Лакин Г. Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк., 1990. – 

352 с).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка клинико-иммунологических особенностей детей с различными 

вариантами ГМЛГК.   

Анализ заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) 

показал, что для группы детей с изолированными аденоидными вегетациями 

(ИАВ) средняя частота ОРИ в год составляла 4,21+0,08 эпизодов (min 4 – max 6), 

а  в группе сравнения этот показатель был равен 2,47+0,11 (min 1 – max 3) 

(p<0,05). В группе детей с локальной лимфоидной гипертрофией (ЛЛГ) этот 

показатель был равен 4,33+0,12 (min 4 – max 8) (p<0,05 – по отношению к группе 

сравнения), а в группе с системной лимфоидной гипертрофией (СЛГ) – 4,32+0,19 

(min 4 – max 7) (p<0,05– по отношению к группе сравнения). Эти данные 

указывают, что все дети с ГМЛГК относились к группе частоболеющих, и 

максимально этот признак был присущ детям с ЛЛГ.   

Исследование наследственности по аллергическим заболеваниям показало, 

что у детей основных групп степень отягощенности была достоверно выше, чем в 

группе сравнения (для ИАВ - 1,25+0,08 баллов, для ЛЛГ - 2,15+0,15 баллов, для 

СЛГ - 2,01+0,11 баллов; против 0,72+0,10 - в группе сравнения, p<0,05). Удельный 

вес кожных проявлений пищевой аллергии у детей основных групп был 

достоверно выше соответствующего показателя в группе сравнения (для ИАВ - 

0,73+0,03, для ЛЛГ - 0,88+0,03, для СЛГ - 0,77+0,05; против 0,28+0,04 - в группе 

сравнения, p<0,05). Необходимо отметить, что и по конституциональной 

предрасположенности к аллергическим реакциям и по их манифестации в период 

раннего детства группа ЛЛГ занимала лидирующие позиции.  

Исследование акушерско-гинекологического анамнеза (АГА) матерей 

обследованных детей выявило, что у матерей из группы с ИАВ  срок родов детей 

и оценка их жизнеспособности после родов (шкала АПГАР) были достоверно 

меньше, чем в группе сравнения (срок родов: для ИАВ - 35,30+0,63 недель 

гестации, против 39,83+0,14 недель гестации - в группе сравнения, p<0,05; 

АПГАР: для ИАВ - 7,29+0,10 у.е., против 8,27+0,09 у.е. - в группе сравнения, 

p<0,05). У женщин, родивших детей с СЛГ, было достоверно больше 

беременностей, чем в группе сравнения (2,48+0,09 штук, против 2,17+0,13 штук - 

в группе сравнения, p<0,05), а показатель АПГАР был, напротив, достоверно 

ниже (7,57+0,12 у.е., против 8,27+0,09 у.е. - в группе сравнения, p<0,05). 

Тем самым, клинико-анамнестический анализ показал, что основные 

группы и группа сравнения были сопоставимы по большинству анамнестических 
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характеристик, отражающих: наследственную предрасположенность к 

заболеваниям, здоровье (в том числе репродуктивное) родителей, течение 

настоящей беременности, особенности постнатального периода (кормление, 

вакцинацию, профилактику фоновой патологии  и т.д.). Достоверно значимые 

различия были достигнуты по выраженности инфекционного и аллергического 

синдромов, которые доминировали у детей с ЛЛГ, а так же по особенностям 

пренатального онтогенеза, связанных с недоношенностью и незрелостью детей с 

ИАВ и фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) при вынашивании детей с 

ЛЛГ и СЛГ.  

Анализ микробиоценоза верхних дыхательных путей матерей 

обследованных детей показал, что во всех трех основных группах средний 

логарифмический титр высевания из носоглотки Str. pneumoniae был достоверно 

выше, чем в группе сравнения  (для ИАВ - 0,69+0,07 лог. титр, для ЛЛГ - 

0,75+0,08 лог. титр, для СЛГ - 1,60+0,16 лог. титр; против 0,05+0,01 лог. титр - в 

группе сравнения, p<0,05). При СЛГ средние логарифмические титры высевания 

из глотки Str. mutans и Candida alb. были достоверно выше соответствующих 

показателей в группе сравнения (Str. mutans:  0,78+0,14 лог. титр; против 

0,11+0,05 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05; Candida alb.: 1,59+0,14 лог. титр; 

против 0,14+0,06 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05). Полученные результаты 

указывают на высокую степень инфицирования Str. pneumoniae, Str. mutans и 

Candida alb. матерей из группы СЛГ.  

Известно, что микробиоценоз детей формируется под влиянием 

материнского микроокружения, поэтому при оценке особенностей глоточного 

биотопа у детей основных групп проводили аналогии с характером микробиоты 

матерей. Выявили, что как и у матерей, в основных группах детей доминировал 

Str. pneumoniae (для ИАВ - 0,75+0,09 лог. титр, для ЛЛГ - 0,60+0,07 лог. титр, для 

СЛГ - 4,85+0,19 лог. титр; против 0,05+0,01 лог. титр - в группе сравнения, 

p<0,05). При СЛГ дополнительно достоверно высокими по отношению к группе 

сравнения были средние логарифмические титры следующих УПМ: Str. pyogenes 

(4,78+0,19 лог. титр; против 0,91+0,17 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05), Str. 

mutans (3,20+0,15 лог. титр; против 0,06+0,04 лог. титр - в группе сравнения, 

p<0,05), Pr. vulgaris (0,92+0,15 лог. титр; против 0,05+0,01 лог. титр - в группе 

сравнения, p<0,05) и Candida alb. (2,04+0,15 лог. титр; против 0,22+0,10 лог. титр - 

в группе сравнения, p<0,05).  

Анализ экспрессии внутриклеточных микроорганизмов в клетках 

слизистой оболочки носоглотки основных групп показал, что в группе детей с 

ИАВ уровень экспрессии цитомегаловируса был достоверно выше, чем в группе 
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сравнения (1,33+0,11 лог. титр; против 0,010+0,005 лог. титр - в группе сравнения, 

p<0,05). При СЛГ в клетках миндалин глоточного кольца экспрессировались 

геномы цитомегаловируса, вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-Барра и 

хламидии пневмонии (для цитомегаловируса - 0,34+0,05 лог. титр; против 

0,010+0,005 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05; для вируса простого герпеса  - 

0,14+0,04 лог. титр; против 0,02+0,01 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05; для 

хламидия пневмония - 0,20+0,04 лог. титр; против 0,02+0,01 лог. титр - в группе 

сравнения, p<0,05; для вируса Эпштейна-Барра -  0,19+0,04 лог. титр; против 

0,02+0,01 лог. титр - в группе сравнения, p<0,05).  

Тем самым, оценка микробиоценоза глоточного биотопа детей с 

различными вариантами ГМЛГК, с учетом этих показателей у их матерей, 

показала, что Str. pneumoniae является ведущим микроорганизмом, 

ассоциированным с гипертрофией лимфоидного глоточного кольца. В тоже время 

СЛГ был ассоциирован с семейной персистенцией  как Str. pneumoniae, так Str. 

mutans и Candida alb. и дополнительно для детей Str. pyogenes. Сохраняющаяся 

экспрессия геномов герпетических вирусов и хламидий у детей с СЛГ связана с 

трансплацентарными инфекциями, для которых тимомегалия является важным 

клиническим симптомом. 

Проведен сравнительный анализ уровней цитокинов мукозального и 

системного иммунитета.  

Выявили, что уровни цитокинов периферической крови и 

назофарингеального  смыва внутри групп были сопоставимы между собой.  

Достоверные различия были достигнуты по отношению к группе 

сравнения.  Для группы детей с ИАВ (рисунок 3А) выявлен высокий уровень в 

крови и в назофарингеальном смыве TNF-a (p<0,05), IL-4 (p<0,05) и INF-a 

(p<0,05). Для группы детей с СЛГ (рисунок 3Б) был выявлен низкий уровень в 

периферической крови и в назофарингеальном смыве IL-1b (p<0,05). В этой 

группе уровень INF-a и IL-4 был  достоверно выше соответствующего показателя 

в группе сравнения как в крови (p<0,05), так и в назофарингеальном смыве 

(p<0,05). TNF-a был достоверно выше соответствующего показателя только в 

назофарингеальном смыве (p<0,05). Отмечен дефицит IL-1Ra в группе детей с 

СЛГ как в крови (319,14+46,03 пг/мл против  461,84+56,80 пг/мл – в группе 

сравнения, p<0,05),  так и в назофарингеальном смыве (328,64+49,56 пг/мл против  

475,13+61,35 пг/мл – в группе сравнения, p<0,05). 
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Рисунок - 3 (А, Б) – Сравнительная характеристика уровней 

интерлейкинов: А – при ИАВ, Б – при СЛГ. * - достоверные различия с группой 

сравнения (p<0,05). 

  

У детей с ЛЛГ выявлен дефицит IL1-Ra в крови (394,32+30,04 пг/мл 

против  461,84+56,80 пг/мл – в группе сравнения, p<0,05) и в назофарингеальном 

А 

Б 
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смыве (391,71+28,05 пг/мл против  475,13+61,35 пг/мл – в группе сравнения, 

p<0,05), а также высокий (по отношению к группе сравнения) уровень INF-a в 

крови (12,60+0,62 пг/мл против  6,09+0,55 пг/мл – в группе сравнения, p<0,05) и в 

назофарингеальном смыве (10,07+0,59 пг/мл против  5,11+0,53 пг/мл – в группе 

сравнения, p<0,05). Других достоверных различий с контрольной группой не 

выявлено.  

Полученные результаты указывают на высокую цитокиновую активность, 

преимущественно за счет IL-4 и INF-a при любом варианте ГМЛГК, что 

согласуется с результатами исследования преморбидного фона, для которого 

были характерны аллергическая конституция и повышенная 

предрасположенность к респираторным инфекциям. В то же время у детей с СЛГ 

наблюдался дефицит синтеза основных представителей семейства IL-1 (как IL-1b, 

так и IL-1Ra), что могло способствовать нарушению взаимосвязи врожденного и 

адаптивного звеньев иммунитета и пролонгации воспаления.  

Проведен анализ клеточного и гуморального системного иммунитета у 

детей основных групп и группы сравнения (рисунок 4). 

 У детей с ИАВ в периферической крови были повышены эозинофильный 

лейкоциты (p<0,05), а также лимфоциты с фенотипом CD3-,CD19+ (В-

лимфоциты), по отношению к группе сравнения  (p<0,05). Для этой группы 

выявлен высокий уровень (по отношению к группе сравнения) IgE в 

периферической крови (p<0,05).  

У детей с ЛЛГ был выявлен низкий уровень (по отношению к контролю) 

Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+ (p<0,05), и высокий уровень - В-лимфоцитов с 

фенотипом CD3-,CD19+ (p<0,05). Для этой же группы был характерен высокий 

уровень в периферической крови IgE (p<0,05) и IgM (p<0,05).  

У детей с СЛГ выявлен дефицит  (по отношению к группе сравнения) Т-

лимфоцитов с фенотипом CD3+ (p<0,05), Т-хелперов с фенотипом CD3+,CD4+ 

(p<0,05) и иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8: 1,51+0,02 у.е. против 

1,71+0,01 у.е. – в группе сравнения, p<0,05). В этой группе детей уровни IgG 

(p<0,05), IgM (p<0,05) и IgE (p<0,05) в периферической крови были достоверно 

выше соответствующих показателей в группе сравнения. 
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Рисунок  4 (А и Б) – Сравнительная характеристика клеточного и 

гуморального иммунитета у пациентов с различной степенью выраженности 

лимфопролиферативного синдрома. А – клеточный иммунитет, Б – гуморальный 

иммунитет. * - p<0,05. 
 

 

Сопоставляя полученные для основных групп результаты цитокинового и 

иммунного статусов, можно сделать вывод о том, что на момент обследования у 

детей с ГМЛГК имело место нарушение иммунной регуляции. Основной тренд 

этого нарушения для всех групп был направлен на доминирование Т2-хелперного 

иммунного ответа над Т1-хелперным иммунным ответом, и особенно ярко это 

доминирование проявилось в группе СЛГ.     

А 
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Проведен корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена) 

степени колонизации УПМ и патогенной микрофлорой слизистой оболочки 

носоглотки матерей и их детей. 

В группе сравнения имела место специфическая положительная 

достоверная корреляция (уровень обсемененности матерей определенным 

представителем УПМ коррелировал с уровнем обсемененности детей этим же 

микроорганизмом) для Str. pyogenes (R=0,55), для S. aureus (R=0,73), для S. 

epidermidis (R=0,63), для E. Coli (R=0,77), для H. influenzae (R=0,51) и для Candida 

albicans (R=0,95; для всех p<0,05). Кроме того, для таких представителей УПМ 

как H. influenzae и Candida alb. показаны перекрестные положительные 

корреляции (материнская H. influenzae с детской Candida alb. - R=0,45 p<0,05; 

материнская H. influenzae с детским Str. pyogenes - R=0,64 p<0,05; материнская 

Candida alb. с детским Str. pyogenes - R=0,33 p<0,05). В основных группах к 

специфическим корреляциям добавились и перекрестные ассоциации.  

В группе с ИАВ уровень инфицирования матерей Str. pyogenes 

положительно коррелировал со степенью инфицирования детей Str. pneumoniae 

(R=0,32),  Str. mutans (R=0,32) и H. influenzae (R=0,31). В этой же группе степень 

обсемененности матерей Str. pneumoniae положительно коррелировала с 

выраженностью экспрессии этого микроорганизма в носоглотке у детей (R=0,32), 

а так же с экспрессией в носоглоточном биотопе Str. mutans (R=0,34). Эти данные 

указывают на то, что первичное высокое обсеменение женщин Str. pyogenes и Str. 

pneumoniae является неблагоприятным фактором в формировании поляризации 

глоточного биотопа  детей в сторону носительства Str. pneumoniae, Str. mutans и 

H. influenzae.  

При ЛЛГ показаны специфические корреляции для следующих уровней 

представителей УПМ матери и ребенка: Str. pneumoniae (R=0,35), Str. mutans 

(R=0,46), S. aureus (R=0,34) и H. influenzae (R=0,31). Перекрестные 

корреляционные взаимосвязи получены для уровней материнских Str. pneumoniae 

и детских Str. mutans (R=0,42) и H. influenzae (R=0,31), а также для материнского 

Str. mutans с детскими Str. pneumoniae (R=0,36) и H. influenzae (R=0,37). Как 

видно из представленных данных, поляризация носоглоточного биотопа детей 

этой группы была направлена в сторону инфицирования детей стрептококками, в 

том числе и пневмококком.  

При СЛГ количество специфических и перекрестных прямых корреляций 

было наибольшим. Так, уровни инфицирования матерей Str. pneumoniae,  Str. 

mutans, Proteus vulgaris и Candida albicans имели положительные достоверные 

корреляции с уровнями инфицирования детей этими же бактериями (R=0,55; 
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R=0,63; R=0,86; R=0,78 – соответственно). Кроме того, был показан ряд 

перекрестных положительных достоверных корреляций. Уровень материнского 

Str. pneumoniae положительно коррелировал с экспрессией у детей в глоточном 

биотопе Str. pyogenes (R=0,58); уровень материнского Str. mutans и P. aeruginosa – 

с детским Proteus vulgaris (R=0,30, R=0,31);  а собственно уровень материнского 

Proteus vulgaris – с детским S. aureus и Br. catharrhalis (R=0,72 и R=0,30 - 

соответственно). Выявлена также перекрестная корреляция для уровня 

материнского H. influenzae и детского Candida alb. (R=0,46); а также, напротив, 

материнского Candida alb. – и детского  Proteus vulgaris (R=0,40).  

Тем самым, в группе СЛГ имела место максимальная взаимосвязь между 

уровнями колонизации УПМ и патогенной микрофлорой носоглотки матерей и их 

детей. Исходя из этого, можно говорить о значимой роли патологического 

инфицирования матерей, как фактора риска в формировании СЛГ у детей. 

Особую роль в этой микробиологической предрасположенности отводилась 

патогенным стрептококкам, а также Pr. vulgaris, H. influenzae, P. aeruginosa и 

грибам рода Candida.  

Результаты изучение особенностей системных аллергических и 

иммунопатологических реакций при различных вариантах ГМЛГК у детей 

показали следующее.  

Оценка особенностей системных иммунопатологических реакций и 

степени выраженности атопической сенсибилизации к УПМ и патогенной 

микрофлору, преимущественно глоточного биотопа, показана на рисунке 5.  

У детей с ИАВ (рисунок 5а) обнаружена сенсибилизация по IgE типу к Str. 

mutans (p<0,05) и по IgG типу к H. influenzae (p<0,05), а также высокий уровень 

(по отношению к группе сравнения) иммунопатологических реакций на антигены 

стрептококков АСЛО (p<0,05) и АСГ (p<0,05).  

 Аналогичная ситуация выявлена и при ЛЛГ (рисунок 5а): высокий 

уровень антител АСЛО (p<0,05) и АСГ (p<0,05), а также антитела класса G к H. 

influenzae (p<0,05).  

При СЛГ уровни иммунопатологических реакций, связанных с антигенами 

стрептококка были максимально выраженными: АСЛО (78,02+7,66 МЕ/мл против 

2,75+1,09 МЕ/мл – в группе сравнения, p<0,05); АСГ (110,99+9,31 МЕ/мл против 

12,84+2,63 МЕ/мл – в группе сравнения, p<0,05); СРБ (1,05+0,08 МЕ/мл против 

0,13+0,03 МЕ/мл – в группе сравнения, p<0,05).Сенсибилизация к антигенам УПМ 

глоточного биотопа в этой группе (рисунок 5б) развивалась как по IgG типу: Str. 

pyogenes (p<0,05), Str. pneumoniae (p<0,05), S. aureus (p<0,05) и H. influenzae 

(p<0,05), так и по IgE типу: Str. pyogenes (p<0,05), Str. pneumoniae (p<0,05), Kl. 
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pneumoniae (p<0,05), Br. catharrhalis (p<0,05) и H. influenzae. (p<0,05). Для таких 

микроорганизмов как Str. pyogenes, Str. pneumoniae и H. influenzae иммунный 

ответ формировался одновременно по обоим типам. 
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Рисунок 5 – Особенности иммунопатологических реакций и 

сенсибилизации на антигены УПМ глоточного биотопа при А – ИАВ и 

ЛЛГ, Б – при СЛГ (представлены только p<0,05). * - p<0,05. Класс сенс. – 

класс сенсибилизации.  
 

Проведено исследование полиморфных вариантов генов 

провоспалительных и проаллергических цитокинов у детей с различными 

вариантами ГМЛГК, как основы выявления конституциональных факторов, 

определяющих особенности иммунного воспаления.  

А 

Б 
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При исследовании полиморфного варианта гена IL1b (+3953) были 

выявлены следующие ассоциации (рисунок 6А). В группе детей с ИАВ и ЛЛГ 

достоверно чаще, чем в группе сравнения, встречался генотип IL1b (+3953)*T/T 

(OR=3,85; p=0,047 и OR=2,45; p=0,048 – соответственно). В группе пациентов с 

ЛЛГ наиболее частым был генотип IL1b (+3953)*C/T, по этому критерию была 

достигнута достоверность различий с группой сравнения (OR=2,41; p=0,031). У 

пациентов с СЛГ также доминировал генотип IL1b (+3953)*C/T (OR=4,61; 

p=0,009).  

При рассмотрении особенностей распределения аллелей и генотипов 

IL1RaN (рисунок 6А) в сравниваемых группах выявили, что в группе детей с ЛЛГ 

достоверно чаще встречался генотип IL1Ra*2R/2R (OR=2,78; p=0,046). В то же 

время при СЛГ был отмечен дефицит генотипа IL1Ra*2R/2R по отношению к 

группе сравнения (OR=0,37; p=0,046). Также у детей с ЛЛГ и СЛГ достоверно 

чаще, чем в группе сравнения встречался генотип IL1Ra*2R/4R (OR=2,69; 

p=0,025; OR=2,41; p=0,033 – соответственно).   

При СЛГ (рисунок 6Б) достоверно чаще, чем в контроле встречались 

гомозиготные минорные генотипы: IL6(-174)G/G (OR=5,5, p<0,05), IL1(-511)T/T 

(OR=6,31, p<0,05), а также интегративный гомозиготный генотип, в который 

входили эти две мутации IL1b(C+3953T) */Т; IL1b(C-511T) T/T; IL1RaN(VNTR) 

*/*; IL4(VNTR) */*; IL6(C-174G) G/G (OR=11,26, p<0,05). 

Проведенное исследование показало высокое отношения шансов (OR) для 

СЛГ, но не для отдельных полиморфных вариантов генов, а для сочетанного 

генотипа (IL1b и IL6 генов). Интересен тот факт, что OR для суммарного генотипа 

IL1b(C+3953T) */Т; IL1b(C-511T) T/T; IL1RaN(VNTR) */*; IL4(VNTR) */*; IL6(C-

174G) G/G  при СЛГ был максимальный – 11,26. В этом генотипе сочетались 

аллель IL1b(C+3953T) */Т детерминирующий альтерацию в выработке IL-1b и 

гомозиготный генотип IL1b(C-511T) T/T определяющий высокую выработку IL-1b 

(Bidwell J. Cytokine gene polymorphism in human disease: on-line databases // Genes 

and immunity. – 2001. - №2. – p.61-70). По видимому через такие гены с двумя 

минорными мутациями в положении +3953 и -511 детерминируется нарушенная 

выработка IL-1b в момент индукции адаптивного иммунного ответа, что может 

приводить к пролонгированному воспалению.  

    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bidwell%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197303
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Рисунок 6 (А, Б)– Частота встречаемости генотипов интерлейкинов у детей с 

различной степенью выраженности лимфопролиферативного синдрома 

(представлены генотипы, где имеются достоверные различия). * - p<0,05. 
 

Показано, что с интегративным генотипа IL1b(C+3953T) */Т; IL1b(C-511T) 

T/T; IL1RaN(VNTR) */*; IL4(VNTR) */*; IL6(C-174G) G/G был положительно 

ассоциирован низкий уровень IL-1b (для крови: 17,83+3,49 пг/мл - у детей 

экспрессирующих генотип против 28,54+2,40 пг/мл - у детей неэкспрессирующих 

генотип, p<0,05; для назофарингеального смыва: 22,86+3,85 пг/мл - у детей 

экспрессирующих генотип против 30,10+2,27 пг/мл - у детей неэкспрессирующих 

генотип, p<0,05) и IL-1Ra (для крови: 410,20+91,32 пг/мл - у детей 

А 

Б 
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экспрессирующих генотип против 498,04+67,08 пг/мл - у детей 

неэкспрессирующих генотип, p<0,05; для назофарингеального смыва: 

397,11+107,86 пг/мл - у детей экспрессирующих генотип против 542,51+67,81 

пг/мл - у детей неэкспрессирующих генотип, p<0,05) и, напротив, высокий 

уровень IL-4 (для крови: 16,60+2,91 пг/мл - у детей экспрессирующих генотип 

против 11,25+1,22 пг/мл - у детей неэкспрессирующих генотип, p<0,05; для 

назофарингеального смыва: 16,99+1,94 пг/мл - у детей экспрессирующих генотип 

против 11,91+1,30, пг/мл - у детей неэкспрессирующих генотип, p<0,05). 

Тем самым, этот этап работы показал, что на формирование ГМЛГК 

существенное влияние оказывают полиморфные варианты генов семейства IL-1 и 

IL-6. Причем если при ИАВ и ЛЛГ это влияние связано с активацией IL-1b  и его 

рецепторного антагониста, что может усиливать аллергические реакции; то при 

СЛГ генетическое детерминирование направлено на подавление синтеза IL-1b и 

активацию IL-6.  

Дано клинико-иммунологическое обоснование дифференцированного 

диагностического подхода к ГМЛГК у детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Проведен кластерный анализ по всем вышеперечисленным клиническим, 

иммунологическим и бактериологическим показателям и выявлено, что 

выделенные варианты  ГМЛГК отличаются от контрольной группы на 

определенное евклидово расстояние (рисунок 7). 

Tree Diagram for  Переменные.

Single Linkage

Euclidean distances

80 100 120 140 160 180 200 220

Linkage Distance

СЛГ

ИАВ

ЛЛГ

Группа сравнения

 

Рисунок 7 – Кластерный анализ по клиническим, бактериологическим и 

иммунологическим показателям в основных группах и в группе сравнения.  
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Как видно из диаграммы, отдельно кластеризовалась СЛГ, а ЛЛГ и ИАВ 

отличались друг от друга лишь на 10 у.е. евклидового расстояния. Эти данные 

указывают на особые клинические, иммунологические, микробиологические и 

генетические характеристики СЛГ.   

Была выполнена логистическая регрессия по отобранным в факторном 

анализе предикторам во всех опытных группах (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ). Достоверно 

значимые результаты логистической регрессии были получены только для СЛГ. 

Всего три предиктора были достоверно ассоциированы с этой формой 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца: уровень колонизации 

глоточного биотопа детей Str. pyogenes (количественный показатель, в 

логарифмическом титре), уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточного 

биотопа (количественный показатель, в классе сенсибилизации), уровень IL-1b в 

НФС (количественный показатель, в пг/мл). На основе логистической регрессии 

(подход Квази-Ньютона (Quasi-Newton)) была получена следующая формула для 

расчета вероятности формирования СЛГ у детей раннего и дошкольного возраста: 
 

Y = ( EXP (Z) / ( 1 + EXP (Z) ) ) × 100 %, где 

Z = (-57,29 + (X1 × 1,03) + (X2 × 24,04) - (X3 × 1,99) ),  

где: Y - вероятность формирования СЛГ у детей раннего и дошкольного возраста 

(%); X1 – уровень колонизации глоточного биотопа детей Str. pyogenes 

(логарифмический титр); X2 – уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточного 

биотопа (класс сенсибилизации); X3 – уровень IL-1b в НФС (пг/мл). 

Значимость вклада всех трех предикторов была высокая (p<0,001).  
 

Для выявленных в логистической регрессии предикторов СЛГ была 

высчитана чувствительность и специфичность как для отдельных предикторов, 

так и для уравнения определения риска формирования СЛГ в целом (все 

предикторы). Данные представлены в таблице 1 и графически изображены на 

рисунке 8.  

Как видно из таблицы 1 и рисунка 8 наибольшую площадь под ROC-кривой 

имели уровень Ig G и общей (IgE + IgG) сенсибилизаций к антигенам УПМ и 

патогенной микрофлоры (0,98 и 0,96 – соответственно). Сопоставимым с ними 

был уровень колонизации слизистых оболочек носа и глотки детей Str. pyogenes 

(0,9). Для этих трех показателей были показаны высокие степени 

чувствительности и специфичности. Как известно, высоко чувствительный тест 

может выявлять и ложноположительные случаи, что допустимо при 

скрининговых исследования, в тоже время высоко специфичный тест исключает 

эту возможность. Суммарное проявление значимости предиктора в 
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диагностических и/или прогностических целях отражено в диагностической 

эффективности теста (ДЭТ). По этому показателю наиболее значимыми являются 

(по убыванию): уровень сенсибилизации к антигенам УПМ и патогенной 

микрофлоре, степень колонизации  Str. pyogenes глоточного биотопа и дефицит 

IL-1b в назофарингеальном смыве. 

 

Таблица 1 – Чувствительность и специфичность предикторов при СЛГ 

Предиктор Чувств-

ть, (%) 

Спец-

ть, (%) 

ДЗПТ, 

(%) 

ДЗОТ, 

(%) 

ДЭТ, 

(%) 

Площадь 

под 

ROC-

кривой 

НФС, IL-1b 37,36 81,65 62,96 60,96 61,50 0,55 

Str. pyogenes 94,51 77,06 77,48 94,38 85,00 0,90 

Уровень Ig G 

сенсибилизации к 

антигенам УПМ и 

патогенной микрофлоры 

96,70 91,74 90,72 97,09 94,00 0,98 

Уровень общей 

сенсибилизации к 

антигенам УПМ и 

патогенной микрофлры 

83,52 92,66 90,48 87,07 88,50 0,96 

Общая (все предикторы) 98,90 94,50 93,75 99,04 96,50 0,99 

ДЗПТ - диагностическая значимость положительного теста 

ДЗОТ - диагностическая значимость отрицательного теста 

ДЭТ – диагностическая эффективность теста 
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Рисунок 8 – ROC-анализ предикторов СЛГ 
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Результаты этого этапа исследования показали, что СЛГ является 

единственной выделенной группой, для которой показана нелинейная 

взаимосвязь трех предикторов (иммунологических и микробиологических) с 

бинарной переменной. Логарифмический характер уравнения расчета вероятности 

формирования СЛГ ограничивает интервал показателей риска от 0 до 1 (чем 

ближе показатель к 1, тем вероятнее формирование у детей СЛГ), чего нет в 

линейных уравнениях. С этих позиций формула расчета вероятности появления 

СЛГ четко определяет риск формирования СЛГ у детей раннего и дошкольного 

возраста. Кроме того показано, что все три предиктора являются управляемыми 

факторами, то есть воздействуя на них у детей раннего и дошкольного возраста 

можно остановить и уменьшить степень системной лимфоидной гипертрофии.  

Именно для данной патологии необходим комплексный подход в лечении, а 

проведение тонзилло- и аденотомии должно проводиться строго по показаниям 

(Role of revision adenoidectomy in paediatric otolaryngological practice / A. Liapi [et 

al.] //  J. Laryngol. Otol. – 2006. - Vol. 120. - P. 219–221): развитие стойкой 

назальной обструкции с высоким риском развития рецидивирующего 

экссудативного среднего отита и ринокардиального синдрома. 

В целом кластерный анализ и множественная регрессия показали, что 

применение клинической дифференциации по степеням гипертрофии и  

вовлеченности в этот процесс различных миндалин лимфоидного глоточного 

кольца, а также периферических и центрального  органов иммунной системы 

целесообразно, так как отражает различия в этиологии и патогенезе данной 

иммунопатологии. Эти данные необходимо учитывать при разработке 

дополнительных методов консервативной иммунотерапии.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Заключение. Кластерный анализ и множественная линейная и 

логистическая регрессия по клинико-иммунологическим и бактериологическим 

факторам доказали значимость выделения различных клинических форм 

гипертрофий миндалин лимфоидного глоточного кольца, в частности по 

локализации и вовлеченности в процесс периферических и центрального органов 

иммунной системы. Исследование особенностей полиморфизма в генах 

провоспалительных и проаллергических цитокинов показало этиологическую 

значимость генетического детерминирования для отдельных клинических форм 

ГМЛГК у детей раннего и дошкольного возраста.  

Выявленные с помощью регрессионного анализа управляемые факторы 

этиологии и патогенеза различных форм ГМЛГК позволяют разработать 

принципы топической консервативной иммуномодулирующей терапии ГМЛГК, 
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ассоциированной с восполнением транзиторного иммунодефицитного состояния 

у детей раннего и дошкольного возраста.  

Выводы: 

1. Доминирующей формой гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца у детей раннего и дошкольного возраста являются гипертрофия II степени 

глоточной и небных миндалин и региональная лимфоаденопатия (43,3%), которые 

классифицировались как локальная лимфоидная гипертрофия. Данная патология 

ассоциирована с рецидивирующими острыми респираторными инфекциями и 

атопическим маршем.  

2. Частота вовлеченности в патологический процесс миндалин лимфоидного 

глоточного кольца положительно ассоциирована со следующими клиническими 

критериями: отягощенностью наследственного анамнеза по аллергическим 

заболеваниям, фетоплацентарной недостаточностью, недоношенностью и 

незрелостью новорожденного, аллергическим и инфекционным синдромами 

после рождения. Выявлена связь со следующими иммунопатологическими 

нарушениями у этих детей: повышением в периферической крови IgE, В-

лимфоцитов (CD3-,CD19+), дефицитом IgA и Т-лимфоцитов (CD3+). 

3. Формирование гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца  

связано с микстовым инфицированием детей представителями условно-

патогенной микрофлоры глоточного биотопа с вирулентными свойствами и 

развитием на их антигены аллергических и иммунопатологических реакций. При 

изолированных аденоидных вегетациях от матерей к детям преимущественно 

передается Str. pneumoniae;  при локальной лимфоидной гипертрофии - P. 

aeruginosa; а при системной лимфоидной гипертрофии - Str. pyogenes и P. 

aeruginosa. 

4. Для детей с гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца 

характерно развитие иммунопатологических реакций на антигены стрептококка: 

стрептолизин-О и стрептогиалуронидаза. Иммунные ответы по IgG и IgE типам 

на антигены стрептококков и P. aeruginosa имеют место только в группах детей с 

локальной и системной лимфоидной гипертрофией. 

5. Развитие изолированных аденоидных вегетаций положительно ассоциировано с 

генотипами IL1b(C+3953T)*Т/T. Формирование локальной лимфоидной 

гипертрофии у детей раннего возраста положительно ассоциировано с генотипами 

IL1b(С+3953Т)*Т/T; IL1RaN(VNTR)*2R/2R и IL1RaN(VNTR)*2R/4R. Основными 

иммуногенетическими маркерами системной лимфоидной гипертрофии являются: 

IL1b(C+3953T)*С/T; IL1b(C-511T)*Т/T;  IL6(C-174G)*G/G и минорный 
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интегративный генотип IL1b(C+3953T) */Т, IL1b(C-511T) T/T, IL1RaN(VNTR) */*, 

IL4(VNTR) */*, IL6(C-174G) G/G.  

6. Аллель IL1RaN(VNTR, 86bp)*2R детерминирует высокий синтез рецепторного 

антагониста интерлейкина 1. Интегративный минорный генотип IL1b(C+3953T) 

*/Т, IL1b(C-511T) T/T, IL1RaN(VNTR) */*, IL4(VNTR) */*, IL6(C-174G) G/G 

положительно ассоциирован с нарушением синтеза интерлейкина 1 бэта, 

снижением – рецепторного антагониста интерлейкина 1 и с повышением – 

интерлейкина 4.  

7. Существенный вклад в формирование всех форм гипертрофий миндалин 

лимфоидного глоточного кольца вносит сенсибилизация по IgG типу к условно-

патогенной и патогенной микрофлоре, преимущественно глоточного биотопа. 

Классификационными критериями для изолированных аденоидных вегетаций 

являются высокий уровень интерферона альфа в назофарингеальном смыве, 

дефицит Т-цитоксических лимфоцитов с фенотипом CD3
+
CD8

+
 и наличие 

минорных аллелей в IL1b(C+3953T)*. Классификационными критериями для 

локальной лимфоидной гипертрофии являются  дефицит лейкоцитов в 

периферической крови, высокий уровень атопической сенсибилизации по IgE 

типу к P. aeruginosa и наличие минорных аллеей в  IL1Ra (VNTR, intron 2, 89 bp)* 

и IL1b(C+3953T)*. Для системной лимфоидной гипертрофии выявлены 

предикторы этой патологии: уровень колонизации глоточного биотопа детей Str. 

pyogenes, уровень интерлейкина 1 бэта в назофаринегальном смыве. 

8. Исследования микробиоты глоточного биотопа детей и их матерей, локального 

и системного иммунного, цитокинового статусов, а также генотипов семейства 

интерлейкина 1 и интерлейкина 6 позволяют диагностировать новые 

этиологические и патогенетические факторы гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца и на основании этого применять 

персонифицированную патогенетически обоснованную топическую 

иммуномодулирующую терапию. 

Практические рекомендации 

1. Для повышения эффективности лечения гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца у детей раннего и дошкольного возраста, а также для 

восстановления функциональных показателей локального и системного 

иммунитета показана предварительная диагностика этиологии и патогенеза этой 

патологии бактериологическими, иммунологическими и генетическими методами.    

2. Критериями для назначения топической иммуномодулирующей терапии 

являются: одновременное увеличение глоточной и небных миндалин до II и более 

степеней выраженности, развитие региональной лимфоаденопатии, появление 
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системных признаков воспаления, таких как повышение в крови СРБ, ЦИК, 

антител к стрептолизину-О и стрептогиалуронидазе, повышение в крови антител 

класса Е к стрептококкам, снижение в крови Т-лимфоцитов с одновременным 

повышением В-лимфоцитов. Дополнительными критериями являются дефицит в 

назофарингеальном секрете IL-1b IL-1Ra и при одновременном увеличении TNF-a 

и IL-4.   

3. Консервативную топическую иммуномодулирующую терапию при выше 

описанных клинико-иммунологических критериях поражения миндалин 

лимфоидного глоточного кольца рекомендуется проводить методом фонофореза 

аппаратом «Тонзиллор-ММ» гелевыми формами иммуномодулирующих 

препаратов разрешенных в педиатрической практике на небные миндалины. 

Данный курс повторить через 6 месяцев. Критерием эффективности проводимой 

терапии являются повышение в назофарингеальном секрете уровней IL-1b, IL-1Ra 

при одновременном снижении TNF-a и IL-4. При отсутствии динамики в 

концентрациях локальных интерлейкинов после проведенной топической 

иммунотерапии можно говорить и об отсутствии эффекта от данного лечения и 

проведения повторных лечебных процедур – нецелесообразно. Это является 

противопоказанием для последующей иммуномодулирующей терапии данным 

пациентам. Кроме того, главным противопоказанием для данного способа 

локальной иммуномодулирующей терапии является выраженный клеточный 

иммунопарез. 

4. Сочетание увеличения миндалин лимфоидного глоточного кольца с  системной 

лимфоаденопатией, с тимомегалией является признаком индуцированного 

транзиторного системного Т-клеточного иммунодефицита. Для этого состояния 

характерными клиническими проявлениями являются постоянно 

рецидивирующие острые респираторные инфекции, атопический марш и 

лимфоаденопатия. Генетическим маркером данной патологии является минорный 

интегративный генотип IL1b(C+3953T)*С/Т; IL1b(C-511T)*Т/Т; 

IL1b(C+3953T)*/Т,IL1b(C-511T)T/T,IL6(C-174G)G/G. В периферической крови у 

этих детей обнаруживаются иммунопатологические реакции на стрептококк (СРБ, 

АСЛО, АСГ, РФ), атопические реакции на стрептококки и P. aeruginosa, дефицит 

тотальных Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов, при 

одновременном увеличении В-лимфоцитов (указывает на персистенцию 

иммунотропных вирусов – вируса Эпштейна-Бара). В консервативном лечении 

этим детям показаны пролонгированные пенициллины, системный 

иммуномодулятор и противовирусные препараты. Клиническими критериями 

эффективности проводимой терапии могут быть уменьшение выраженности 
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лимфоаденопатии, тимомегалии (если она не в анамнезе, то контроль по нормам 

ультразвуковых исследований вилочковой железы) и частоты острых 

респираторных инфекций. 

5. Хирургическое лечение гипертрофии глоточной миндалины показано только по 

строгим показаниям, где ведущими критериями являются: развитие стойкой 

назальной обструкции, отсутствие симптомов локального и системного 

воспаления (повышения СРБ, TNF-a и IL-1Ra, изменения в субпопуляциях Т- и В-

лимфоцитов).  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГА –  акушерско-гинекологический анамнез 

АСГ        – антистрептогиалуронидаза; 

АСЛО     – антистрептолизин – О; 

АТЕ        – антитела класса Е;   

АТG         – антитела класса G; 

ГМЛГК   – ГМЛГК; 

ИАВ       – изолированные аденоидные вегетации; 

ЛЛГ       –  локальная лимфоидная гипертрофия; 

ОРИ – острые респираторные инфекции; 

СЛГ       – системная лимфоидная гипертрофия;  

СРБ         – С-реактивный белок; 

ЦИК        – циркулирующие иммунные комплексы; 

УПМ       – условно-патогенная микробиота;  

CD           – кластер детерминации; 

IgA          – иммуноглобулин А; 

IgG          – иммуноглобулин G; 

IgM         – иммуноглобулин М; 

IgE         – иммуноглобулин Е; 

IL-1b      – интерлейкин 1 бэта, IL1b – ген интерлейкина 1 бэта; 

IL-4        – интерлейкин 4, IL4 – ген интерлейкина 4; 

IL-1Ra (IL-1Ra) – антагонист рецептора интерлейкина 1, (его ген); 

IL6 – ген интерлейкина 6: 

INF-a      – интерферон – альфа; 

TNF-a     – фактор некроза опухоли – альфа. 
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