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Абстракт
Иммуногистохимическими и цитобактериоскопическими методами изучались 

небные и глоточные миндалины, удаленные у больных хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом с целью выяснения морфологическиех особенностей барьеров лимфоидных 
структур, ассоцированных со слизистой глотки на путии инвазии микробов. В 
механизмах, задерживающих внедрение инфекции с поврхности эпителиального 
покрова миндалин, решающей является миграция гранулоцитов, содержащих 
лизосомальные катионные белки ((ЛКБ)ЛКБ)ЛКБ , при участии CD31+ T клеткок, фагоцитоз
катионизированных микробов и лимфоцитарный иммунитет. Межклеточное 
взаимодействие CD4+ Т лимфоцитов и макрофагов на поверхности миндалин следует 
рассмотреть процессом, обеспечивающим доиммунную физиологическую 
резистентность против инфекции. Воспалительный процесс сопровождается 
появлением внутритканевых персистирующих стрептококковых очагов с внедрением 
микробов в сосуды миндалин. Терминалным звеном барьера является эндотелий 
посткапиллярных венул с высоким эндотелием ((ПКВВЭ)ПКВВЭ)ПКВВЭ , осуществляющий адгезию и 
инактивацию стрептококков и их антигенов. Обсуждается вопрос до сих пор еще 
неустановленной специализированной барьерной функции ПКВВЭ, задерживающий 
инвазию микробов из кровотока миндалин в общее кровообращение. Показателем 
недостаточности сосудистого барьера является относительное уменьшение 
количества ПКВВЭ при паралльном компенсаторном ангиоматозе межфолликулярной 
лимфоидной ткани. Последний развивается на на фоне дефицита гамма амино 
масляной кислоты ((ГАМК)ГАМК)ГАМК , пролином богатого полипептида ((ПБП)ПБП)ПБП , цАМФ и 
уменьшение активности аденилат циклазы ((АЦ)АЦ)АЦ  в клетках лимфоидной ткани. 
Параллельное снижаение активности ферментов NO синтетазы ((NOS)NOS)NOS , простагландин 
синтетазы ((ПГС)ПГС)ПГС , АЦ, а также уменьшение содержания цАМФ и ГАМК в эндотелии 
ПКВВЭ, завершается декомпенсацией сосудистого барьера.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, иммуногистохимия, слизистый и гистогематический 
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аденоидитом, как воспалительное заболевание 
лимфоидных структур, ассоцированных со слизи-
стой оболочкой глотки. Для неспецифической за-
щиты от действующих на слизистую оболочку 
различных патогенов, миндалины осуществляют 
различные гуморальные и клеточно опосредован-
ные иммунные реакции. Будучи вторичными 
лимфоидными органами, по месту их локализации, 
они находяся под постоянном влиянии микро-

ВВЕДЕНИЕ
Среди различных клинико-морфологических 

проявлений хронической очговой стрептококковой 
инфекции, важное место занимает тонзиллярная 
болезнь [В.П.Быкова, 2006; R. Lindroos, 2000), 
характеризующийся хроническим тонзиллитом и 
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флоры, осуществляя адаптивный иммунитет, опо-
средованный В и Т лимфоцитами [S.Claeys et al, 
2003; T.R. Mempel, U.H. von Andrian, 2003], и во 
многих случаях превращаются в очаг инфекции. 
Имеются многочисленные клинико-морфологиче-
ские, бактериологические, цитобактериоскопиче-
ские, иммуногистохимические и молекулярно-био-
логические исследования, однако патогенез забо-
левания считается не установленным [Н. Д. Вар-
тазарян и соавт., 2006; R. J. Gaffney, M.T. Caffer-
key, 1998]. Основным этиологическим фактором 
является стрептококк группы А., хотя не исключа-
ется также роль Haemophilus influenzae, Staphyloc-
occus aureus и других микробов, или вирусов [A. 
Putto, 19874; R. Lindroos, 2000]. 

Установлено, что в развитии и поддержания 
хронического воспаления решающими являются 
персистирующие внутритканевые стрептококко-
вые очаги в эпителии, лимфоидной ткани, в трабе-
кулах, а также в стенках и просветах мелких со-
судов миндалин [Н.Д.Вартазарян, 1981; I.M.Ber-
nstein et al, 1999; R.Lindroos, 2000]. Вследствие 
нарушения местных клеточных и тканевых реак-
ций, иммунных и обменных ороцессов [S.Fujieda 
et al,1999], внутритканевые миктобы являются 
основной причиной хронизации воспаления, инва-
зии возбудителей в микроциркуляцию и развития 
тонзилогенных осложнений. Какие механизмы 
заложены в основе барьеров миндалин и что 
именно является основной причиной нарушения 
их целостности на пути инвазии микробов и раз-
вития декомпенсированной формы болезни. Эти 
вопросы до сих пор еще окончательно не решены. 
Особое значение приобретают патогенетические 
механизмы нарушения барьеров, обменные нару-
шения в слизистой оболочке глотки и миндалин на 
пути внедрения инфекции. На основании вышеиз-
ложенного, была поставлена цель: проводить 
комплексное иммуноморфологическое и гистохи-
мическое исследование простагландин синтетазы 
(ПГС), аденилат циклазы (АЦ), NO синтетазы 
(NOS), гамма амино масляной кислоты (ГАМК), 
пролином богатого полипептида (ПБП), цАМФ в 
сосудах и в тканях миндалин, для выяснения патоге-
неза хронического воспаления, последовательности 
нарушения антимикробных тонзиллярных барьеров, 
начиная с поврхности эпителиального покрова до 
глубоких тканевых структур миндалин. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 Исследовались 105 пар небных и 20 глоточных 

миндалин, удаленных у больных детей, страдаю-
щих декомпенсированным хроническим тонзил-
литом (по классификации И.Б.Солдатова), посту-
пивших в ЛОР отделение “Арабкир” детской 
клинической больницы после дооперационного 
консервативного лачения. Непосредственно перед 
тонзиллэктомией, на предметные стекла брались 
мазки с поверхности слизистой зева и небных 
миндалин. Мазки окрашивались методом Гимза, 
ставился лизосомально-катионный тест по В.Е 
Пигаревскому (1983), используя спиртовый рас-
створ прочного зелного и азур А, при котором ЛКБ 
гранул нейтрофильных гранулоцитов (лизосомы) 
окрашивались в ярко-зеленый цвет. Проводилось 
растрово электронномикроскопическое (РЭМ) 
исследование поверхности миндалин. После пред-
варительной фиксации и обезвоживания в восходя-
щих разведениях этанола, образцы высушивались, 
подверглись напылению и исследовались микро-
скопом SEM Vega Tescan. 

Удаленные миндалины делились на две части. 
Одна половина фиксировалась в 10% забуферен-
ном нейтральном формалине и заливалась в пара-
фин. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окра-
шивались гематоксилином и эозином, пикрофук-
сином по ван Гизону, толуидиновым синим, азаном 
по Гейденгайну и для выявления микробов мето-
дом Грам Вейгерта. Другая половина заморажива-
лась при -20° С и готовились криостатные срезы 
толщиной 4-5 мкм. В парафиновых и криостатных 
срезах ставились иммуногистохимические реак-
ции: а) непрямая реакция иммунофлуоресценции 
(ИФ) и б) авидин–биотин пероксидазный комплекс 
(АБС). Для определения CD31+ антигена исполь-
зовались мышиные моноклональные античелове-
ческие CD31 антитела (Clone JC/70A, isotype: 
1gG1, kappa, DAKO, Denmark) и диаминобензи-
дина как хромоген. В контрольных срезах вместо 
первичных антител использовали раствор бычьего 
сывороточного альбумина (kit “Zimed” USA). Для 
выявления антигенов CD34, использовался имму-
ногистохимический метод APAAP (Alkaline Phos-
phatase Anti-alkaline Phosphatase). Реакция была 
поставлена на базе Института Патологии Гёттин-
генского медицинского института (Германия), с 
любезного разрешения Prof. Michael Amthor. После 
докрашивания гематоксилином, срезы обезвожи-
вали и заключили в полистирол. В параллельных 
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срезах ставилась также прямая реакция ИФ с липо-
полисахаридом E.Coli, меченым (FITC) изотиоциа-
натом флуресцеина (Серотип 055:B5, Sigma, USA), 
непрямя реакция ИФ с анти цАМФ сывороткой 
(Sigma USA), непрямая реакция с крольичей анти-
ГАМК моноклональной сывороткой (Dia Sorin, 
USA), а также со специфической поликлональныой 
сывороткой против пролин-богатого полипептида 
(ПРП). Срезы промывались физиологическим рас-
твором и на них наслаивалась меченая флуоресце-
ином антикроличья сыворотка. 

На криостатных срезах гистохимическим мето-
дом S.L.Howell а. M.Whitfield (1972) определяли 
аденилатциклазу (АЦ). Нефиксированные срезы 
инкубировали в среде в течение 30 мин. при +30°C. 
На 100 г. инкубационной среды, приготовленной 
на 80мм малеатном трис буфере, добавляли дек-
строзу-8 г., теофлавин-36 мг., MgSO4 -48 мг, АТФ-
28 мг. Непосредственно перед употреблением 
добавляли 159 мг PbNO3. После реакции срезы 
двукратно промывались дистиллированной водой, 
инкубировались в растворе сульфида аммония и 
после промывки фиксировались в 10 % формалине. 
Ставились контрольные опыты с инкубацией в 
среде: а) без субстрата; б) с добавлением1 2,5х10-3 
NaF. Осадок черного сульфида свинца маркировал 
место локализации фермента. 

 Методом S. Nimura и K.Ishida (1978) опреде-
ляли ПГС, наличие которого идентифицировали 
по коричневой окраске клеток после инкубации 
срезов при 35° C в течение 10-12 ч в среде, содер-
жащей арахидоновую кискоту (АК) в присутствии 
3,3-диаминобензидина. Для подавления неспеци-
фической окраски добавляли KCN, который инги-
бирует биосинтез ПГС. О специфичности реакции 
судили после оценки результатов контрольных 
опытов с инкубацией срезов в среде без субстрата 
и ингибированием фермента индометацином. В 
качестве контроля использовали также срезы из 
почек, мозговая часть которых отличается высо-
ким содержанием ПГС.

 Для определения активности и локализации 
NO-синтазы (NOS), на криостатных срезах постав-
лена гистохимическая НАДФH+-диафоразная 
реакция по Vincent и Kimura [U.Scherer-Singler et 
al, 1983), которая основывается на образовании 
темно-синего пигмента формазана из нитросинего 
тетразолия под воздействием фермента NOS и 
кофермента НАДФН+. Интенсивности окрашива-
ния различных структур в препарате придавалась 

определенное численное значение. При диффуз-
ном интенсивном окрашивании придавалась 
оценка 3. Аналогичным образом, оценками 2, 1, 0 
обозначались умеренное, низкое и нулевое окра-
шивание соответственно. Активность фермента, 
вычислялась по формуле 3×а+2×б+1×в+0×г / 100 ед., 
где а,б,в,г–количество однотипных гистологиче-
ских структур, или клеток с определённой степе-
нью окрашиваемости формазаном; 100 – общее 
число подсчитанных клеток. Микроскопическое 
исследование всех препаратов проводилось на 
микроскопе WILD. 

 Подсчет посткапиллярных веун межфоллику-
лярной лимфоидной ткани в каждой миндалине 
проводилось в 10 полях зрения светового микро-
скопа при объективе 10, определялось в их числе 
количество посткапиллярных венул с высоким 
эндотелием (ПКВВЭ). Результаты представились 
в отдельных группах, исходя из возраста больных, 
давности заболевания и числа обострений тонзил-
лита в течение года.

Морфометрические данные подвергались вари-
ационно-статистической обработке с помощью 
компьютерной статистической программы SPSS 13. 
Разница считалась статистически достоверной 
при p<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
 При цитобактериоскопическом исследовании 

мазков из слизистой зева, окрашенных методами 
Пигаревского и Грам Вейгерта, постоянно опреде-
ляляются грам+ и грам– стрептококки, нейтро-
фильные гранулоциты, содержащие лизосомально 
– катионные белки (ЛКБ) и их распавшиеся формы 
(рис.1). Сопоставление данных с морфологией 
поверхностного эпителия удаленных при тонзил-
лэктомии глоточных и небных миндалин, было 
выявлено, что наряду с лейкоцитоами, макрофа-
гами, Т и В лимфоцитами, как неспецифических 
антимикробных факторов слизистой оболочки 
глотки и миндалин [T.R. Mempel, U.H. von Andrian, 
2003), в мазках выделяляются также клетки CD31 
тромбоцит–эндотелиальной клеточно-адгезивной 
молекулами (PECAM-1) (рис. 2). Часть макрофа-
гов, с ярко зелеными цитоплазматическими зерни-
стыми включениями ЛКБ, катионизированными и 
некатионизированными микроорганизмами, часто 
находятся в окружении 3-4 контактирующими с 
ними лимфоцитами (рис.3). При растрово элек-
тронномикроскопическом (РЭМ) исследовании 
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между ними определяются межклеточные тонкие 
мостики из отростков. (рис.4), что на наш взгляд 
является морфологическим проявлением взаимо-
действия клеток и местных иммунных реакций на 
внеклеточную инфекцию поверхности миндалин. 
Клеточные элементы представляются макрофа-
гами и CD4+ Т лимфоцитами, поскольку доказано, 
что фрагментированные антигены фагоцитирован-
ных и переваренных микроорганизмов в цито-
плазме макрофагов комплексированные с молеку-
лами класса МНС-II, презентируются на клеточ-
ную поверхность и распознаются CD4+ Т 
лимфоцитами [C.A.Janeway et al. 1999]. Значитель-
ную роль играют также дендритические клетки, 
участвующие в процессе инициации первичного 
иммунного ответа путем доставления антигенов в 
лимфоидную ткань [AJ.Howie, 1980; J.L.Gorfien et 
al, 2001], отростки которых на поверхности эпите-
лиального покрова в вороте против мукозальной 
инфекции, контактируют с микробами и малыми 
лимфоцитами. Эти данные подтверждают мнение 
J.L.Gorfien с соавторами (2001), которые проводя 
иммуногистохимический анализ фенотипа эпите-
лия поверхности и крипт миндалин, показали 
увеличение количества клеток Лангерганса и 
макрофагов, представляющие антиген Т клеткам. 
При этом, хроническая инфекция может оказать 
иммуносупрессивный эффект на тонзиллярную 
ткань, подавляя созревание и активацию макрофа-
гов. Активированные таким путем лимфоциты, 
передающие информацию от антиген представля-
ющих макрофагов с поверхности и крипт минда-
лин [Y.J.Liu, J.Banchereau, 1996], осуществляют 
клональную экспрессию, приобретая эффекторную 
иммунную функцию и память [Y.J. Liu, J.Bancher-
eau 1996; M.Hallman et al, 2001; U.H. von Andrian, T.R. 
Mempel 2003; B. Johansson-Lindbom et al, 2003]. 

 Данный факт, как морфологическая докумен-
тация межклеточного взаимодействия клеток 
иммунной системы на поверхности миндалин, 
позволяет предполагать, что начиная с поверхно-
сти слизистой оболочки зева, обсемененой микро-
организмами, с участием CD31+ клеток, вслед за 
миграцией ЛКБ+ гранулоцитов и их распада, кати-
онизации бактерий и фагоцитоза, включаются 
механизмы лимфоцитарного иммунитета с Т-лим-
фоцитами, функцией молекулярного распознава-
ния. Межклеточное взаимодействие макрофагов с 
CD4+ Т лимфоцитами вне тканей на поверхности 
миндалин, следует считать проявлением одного из 

механизмов начальной доиммунной физиологиче-
ской резистентности организма к инфекциям. Роль 
ЛКБ, оказывающие регулирующее влияние на 
функциональную активность мактофагов, усиле-
ние иммунных реакций Т хелперов и супрессоров, 
значительна [Ю.А.Мазинг, 1991].

 При бактериоскопическом исследовании сре-
зов, окрашенных методом Грам Вейгерта, в мин-
далинах больных хроническим декомпенсирован-
ным тонзиллитом, постоянно выявляются внутрит-
каневые колонии стрептококков и их мелкие очаги 
в виде отдельных кокков и цепочек. Сртептококки 
локализуются в просветах крипт, в зонах лимфоэ-
пителиального симбиоза (ЛЭС), в межфолликуляр-
ной лимфоидной ткани, иногда в фолликулах, в 
соединительной ткани трабекул. Они часто обна-
руживаются в стенках и просвете мелких сосудов, 
что свидетельствует о нарушении гистогематиче-
ского барьера и инвазии микробов в сосуды мин-
далин (рис. 5,6). В этих условиях в роль барьера 
включается терминальное звено микроциркулятор-
ного русла - посткапиллярные венулы с высоким 
эндотелием (ПКВВЭ). В межфолликулярной лим-
фоидной ткани большинства миндалин обнаруже-
ваются множественные ПКВВЭ с фиксированными 
на апикальной и боковой поверхности эндотели-
альных клеток, а иногда в их цитоплазме, грам+ 
кокков (рис.7). Нередко микробы окутаны тонким 
и нежнымм слоем фибрина. Часто эндотелиальные 
кетки с сочной цитоплазмой, крупным ядром и 
ядрышками, пролиферируя располагаются несколь-
коми рядами, суживая просвет сосуда (рис.8). 
Создаются условия возникновения и поддержания 
хронического воспалительного процесса вслед-
ствие расстройства местного кровотока, наруше-
ния механизмов ауторегуляции, защитных барье-
ров в условиях постоянной стимуляцией микро-
бами и их антигенами.

 Активация эндотелия с задержкой эндотели-
альными клетками микробов из кровотока инфи-
цированных миндалин при хроническом тонзил-
лите и аденоидите, позволяет рассмотреть роль 
ПКВВЭ с позиции терминального барьера, пре-
пятствующий распространению бактерий и их 
антигенов из сосудов очага инфекции в общий 
кровоток. Адгезия микробов и их антигенов эндо-
телиальными клетками, несомненно, является 
неспецифическим и универсальным процессом. 
Для подтверждения высказанного положения об 
адгезивной активности эндотелия сосудов к 

22



Н. Д. Вардазарян и др. / Новый Армянский Медицинский Журнал

микробным антигенам, нами на криостатных сре-
зах миндалин ставилась прямая реакция иммуноф-
луоресценции (ИФ) с липополисахаридом E.Coli, 
меченым изотиоцианатом флуресцеина (Серотип 
055:B5, Sigma, USA). Результаты показали, что 
эндотелий множественных сосудов межфоллику-
лярной лимфоидной ткани проявляет специфиче-
ское свечение (рис.9), доказывая о соединении 
бактериального антигена с эндотелиальными клет-
ками. При этом известно, что основная функция 
ПКВВЭ в лимфоидной ткани слизистых оболочек, 
рассматривается с позиции “хоминга” лимфоцитов 
из крипты в кровоток миндалин [K.Tohya, M.Kim-
ura, 1996; J.P.Girard et al., 1999].

 Наши данные об адгезии микробов и их анти-
генов эндотелиальными клетками венул из кровотока 
инфицированых миндалин, позволяет утверждать, 
что ПКВВЭ являясь полифункциональными струк-
турами, обладают также до сих пор еще не установ-
ленной специализированной барьерной функцией: 
при хроническом воспалении они осуществляют 
адгезию и нейтрализацию различных микробов и их 
антигенов в микроциркуляторном русле из очага 
инфекции, препятствуюя их проникновению в общий 
кровоток. Наличие в отдельных случаях кокков в 
цитоплазме эндотелиальных клеток говорит о фаго-
цитозе, который по данным K.S.Tudor et al, (1997) 
для эндотелиоцитов характерен. 

 Указанные процессы тесно связаны с метабо-
лизмом в тканях миндалин, и особенно ПВВЭ, 
который заметно изменен при наличии внутритка-
невой персистирующей инфекции. Об этом свиде-
тельствуют полученные нами данные при опреде-
лении активности ПГС, АЦ и цАМФ. Гистохими-
ческое исследование криостатных и парафиновых 
срезов из тканей миндалин показало, что большин-
ство эндотелиоцитов ПВВЭ отличаются высокой 
ПГС и АЦ активностью (рис.10). Низкая фермен-
тативная активность наблюдается в миндалинах 
больных, давностью заболевания несколько лет, 
при наличии больших внутритканевых очагов 
инфекции (рис. 11,12). Изменения в активности 
ПГС прежде всего относятся к простагландинам и 
арахидоновой кислоте, об их свойстве стимулиро-
вать метаболизм, хемотаксис и фагоцитоз нейтро-
фильных лейкоцитов и макрофагов [D.K. Comuzzie, 
2004]. По видимому низкая активность ПГС, 
наряду с АЦ, является причиной подавленного 
хемотаксиса фагоцитов и фагоцитоза [Y.Shibata, 
2005]. В параллельных срезах, непрямой реакцией 

ИФ с анти цАМФ сывороткой (Sigma USA) уда-
лось выявить заметные изменения также со сто-
роны цАМФ. Во всех миндалинах эндотелиоциты 
ПВВЭ проявляляют слабую люминесценция. 
Интенсивное свечение цАМФ наблюдаетя со сто-
роны клеток диффузной лимфоидной ткани а 
также межэпителиальных лимфоцитов и макрофа-
гов крипт Уменьшение цАМФ в клетках лимфоид-
ной ткани и подавление активности ПГС и АЦ 
имеет место в основном в миндалинах больных 
декомпенсированным хроническим тонзиллитом, 
давностью заболевания больше 10 лет, при частых 
обострениях ангин в течение года (рис.13, 14). В 
эндотелиоцитах большинства ПВВЭ отмечается 
снижение активности ферментов. Высокая актив-
ность ПГС и АЦ а также интенсивное свечение 
цАМФ в клетках соединительной и лимфоидной 
ткани, наблюдается при малых внутритканевых 
микробных очагах. При этом в популяции клеток 
выявляются множественные контактирующие 
отростчатые формы, как показатель процессов 
межклеточного взаимодействия (рис.15). При низ-
кой активности ПГС и АЦ и малом содержании 
цАМФ, микробные очаги большие, что при слабо 
выраженной клеточной реакции тканей следует 
рассмотреть как морфологичекое проявление аре-
активности, способствующей инвазии микробов. 

 Интересными являются также данные, полу-
ченные при определении в тканях нейроактивного 
ПБП. Последний, выделенный впервые А.А. Гало-
яном (1997) из гранул нейросекреторных клеток 
гипоталамуса и гипофиза, а в дальнейшем обнару-
женый в клетках лимфатических узлов и костного 
мозга [A.A. Galoyan et al, 2004], играет важную 
роль в иммунных и обменных процессах, а также 
в антиинфекционной защитной функции орга-
низма. В непрямой реакции ИФ со специфической 
анти-ПРП поликлональныой сывороткой на крио-
статных срезах миндалин удалось установить, что 
свечение ПРП наблюдается в клетках ЛЭС зон, 
очаговых скоплений диффузной лимфоидной 
ткани, в зернах базофильных гранулоцитов и осо-
бенно в клетках мантийной зоны фолликулов и 
(рис.16). В эндотелии сосудов ПРП не выявляется. 
Резкое снижение интенсивности люминесценции, 
вплоть до его исчезновения, отмечается в минда-
линах больных с большой давностью заболевания 
и частотой перенесенных ангин в течение года. 
Уменьшение содержаня ПРП в тканях миндалин 
коррелирует также с выраженностью хронического 
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Рис.1. Гранулоциты с ЛКБ  и их разрушен-
ные формы. Mазок с поверхности 
небных миндалин. Метод Б. Е. Пига-
ревского. × 1000

Kлетки поверхности небных мин-
далин, экспрессированные CD31  
антигенами, ABC метод. × 400

Рис.3. Макрофаг с внутрицитоплазматиче-
скими катионизированными и некати-
онизированными бактериями,  контак-
тирующий  с лимфоцитами. Mазок с 
поверхности небных миндалин. Метод 
Б. Е. Пигаревского. × 1000

 Tонкиe мостики между клетками 
поверхности небных миндалин. 
СЭМ  × 5400

◄

◄

►

►
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Рис.2. 

Рис.4.
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Рис.6. 

Рис.5. 

Рис.7.  

Рис.8. 

Внутритканевые очаги стрептокок-
ков, инвазирующие через сосудистую 
стенку. Метод Грам-Вейгерта. × 400

Стрептококки в сосудистой стен-
ке. Метод Грам-Вейгерта. × 1000

Адезия грамм+  кокков на поверхности 
ВВЭ  эндотелия. Метод Грам-Вейгер-
та. × 1000

Пролиферация эндотелиальных кле-
ток ВВЭ, сужающих просвет сосу-
дов. Азан метод Гейденгейна. × 400
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Рис.10. 

Рис.9. 

Рис.11. 

Рис.12.  

Флуоресценция эндотелиальных кле-
ток ВВЭ. Непосредственная реакция 
флюоресценции FITC-меченных ли-
пополисахаридов E. Coli. × 400

PGS-активность эндотелиаль-
ных клеток ВВЭ межфолликуляр-
ной лимфоидной ткани небных мин-
далин. Гистохимическая реакция 
по С. Нимура и К. Ишида. × 400

Высокая активность АЦ в клетках 
межфолликулярной лимфоидной тка-
ни. Гистохимическая реакция по С.Л. 
Боуел и М Витфилд. × 400

Низкая активность АЦ в клетках 
межфолликулярной лимфоидной ткани. 
Гистохимическая реакция по С.Л. Боуел 
и М Витфилд. × 400
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Рис.14. 

Рис.13. 

Рис.15. 

Рис.16. 

Высокое содержание цАМФ в клетках 
диффузной межфолликулярной лим-
фоидной ткани в случае маленького 
очага стрептококков. Непрямая ИФ 
реакция. × 400

Низкое содержание цАМФ в клет-
ках диффузной межфолликулярной 
лимфоидной ткани в случае большого 
очага стрептококков. Непрямая ИФ 
реакция. × 400

Клетки межфолликулярной лимфоид-
ной ткани с цитоплазматическими 
отростками. СЭМ  × 2000

PRP клеток фолликулярной мантийной 
зоны.  Непрямая ИФ реакция. × 100
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Рис.18.

Рис.17. 

Рис.19. 

Рис.20. 

ГАМК+ клетки межфолликулярной 
лимфоидной ткани. Непрямая ИФ 
реакция. × 100

Флуоресценция ГАМК  в эндотелиаль-
ных клетках ВВЭ небных миндалин. 
Непрямая ИФ реакция. × 400

NOS-активность эпителия криптов 
небных миндалин вокруг сосудов и в ЛЭС 
зоне. NADH+ диафораз- реакция. × 100

CD34 + сосуды в неретикулярном эпи-
телии миндальных крипт с формацией 
клубочковых структур. APAAP имму-
но-гистохимическая реакция. × 100
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Рис.22. 

Рис.21. 

Рис.23. 

Рис.24. 

Активность NOS в субэпителиальной 
лимфоидной ткани. NADH+ диафораз- 
реакция. × 100

Выраженный ангиоматоз (CD34 
антиген) в субэпителиальных частях  
небных миндалин при декомпенси-
рованном хроническом тонзилите. 
APAAP иммуно-гистохимическая 
реакция. × 100

Ангиоматоз поверхностного эпителия. 
Метод Ленера-Гимзы. × 100

Ангиоматоз межфолликулярной лим-
фоидной ткани глоточной миндали-
ны. Азан метод Гейденгейна. × 400
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воспаления, величиной внутритканевых стрепто-
кокковых очагов и наличием микробов в стенках 
и просветах сосудов. Эти данные позволяют счи-
тать, что в очаге хронического воспаления, в мест-
ных иммунных и защитных реакциях тканей 
миндалин, ПРП играет существенную роль. Его 
уменьшение или отсутствие в клетках сопряжено 
с активацией внутритканевых микробных очагов, 
нарушением барьеров и инвазией возбудителей. 

 Нам удалось установить также, что в метабо-
лизме клеток ПКВВЭ и адгезивной активности 
эндотелия, определенную роль играет ГАМК, как 
нейромедиатор, которому придается значение в 
иммунных и защитных реакциях организма [N.R. 
Hall et al, 1985; L.V. Devoino et al, 1992]. Иммуно-
гистохимический анализ результатов, полученных 
на срезах миндалин в непрямой реакции ИФ с 
крольичей анти-ГАМК моноклональной сыворот-
кой (Dia Sorin, USA), показал, что наряду с интен-
сивным свечением клеток, инфильтрирующих 
эпителий крипт, лимфоцитов межфолликулярной 
лимфоидной ткани, особенно высокой иммуноре-
активностью отличаются мелкие сосуды, главным 
образом ПВВЭ (рис.17,18). Значительное содержа-
ние в тканях ГАМК в ПКВВЭ, при персистирую-
щей стрептококковой инфекции, наблюдается 
параллельно с истощением лимфоидной ткани 
миндалин ПРП и снижением активности ПГС и 
АЦ. В миндалинах больных, где в клетках лимфо-
идной ткани активность ферментов ПГС и АЦ, 
содержание цАМФ и ПРП была низкая, ГАМК-
активность эндотелия ПВВЭ была слабая или 
отсутствовала. Такие изменения, на наш взгляд 
является результатом пролнгированного действия 
инфекционного фактора и функциональной непол-
ноценности гистогематического барьера на пути 
внедрения инфекции.

 В механизмах развития хронического воспале-
ния, метаболических нарушений и инвазии микро-
организмов заметна также роль оксида азота NO и 
NO-синтазы (NOS) в тканях и сосудистом русле 
небных миндалин, имея ввиду, что NO является 
уникальным сосудистым и нейрональным медиа-
тором, участвующим во многих физиологических 
процессах. Однако, при патологических состоя-
ниях происходит дисрегуляция функций его основ-
ных продуцентов. Наряду с макрофагами и дру-
гими клетками [M.A.Marletta, 1993; C.J.Lowenstein, 
S.H. Snyder, 1992; S. Moncada et al., 1991; C. Nathan 
1992], NO образуется также в эндотелии сосудов 

[R.F. Furchgott., P.M.Vanhoutte, 1989; L.J.Ignarro, 
1990; V.L. Dawson., T.M. Dawson., 1991; S. Moncada 
et al., 1991; S.H. Snyder, 1992 и др.], ингибируя 
смерть клеток [L.Liu and J.S.Stamler, 1999]. Важ-
ным является эндотелиальная eNOS, которая экс-
прессируется в основном в эндотелиальных клетках, 
особенно при воспалении, и индуцибельная iNOS 
– при макрофагальном ответе на действие инфекцион-
ных агентов, стимулированных провоспалитель-
ными цитокинами [U.Scherer-Singler et al, 1983].

 НАДФН+-дифоразной реакцией [U.Scherer-
Singler et al, 1983] на криостатных срезах миндалин 
нам удалось показать, что NOS активность прояв-
ляют в основном эпителиальные клетки стенок 
крипт (Рис.19), особенно в участках соответствую-
щих сосудам и зонам ЛЭС. Сосудистые петли про-
являли позитивную реакцию на CD31 и CD34 
капилляров (рис.20). Данный факт предполагает, 
что одним из факторов, препятствующим внедре-
нию инфекции из крипт в ткань миндалин, является 
NO эпителиального происхождения. Не исключа-
ется также его участие в механизмах межклеточного 
взаимодействия иммуноцитов в зонах ЛЭС. В 
микроциркуляторном русле наиболее высокая 
активность NOS определяется в сосудах стромы и 
подэпителиальной выстилки, т.е. в регионах мин-
далдин с интенсивным ангиогенезом (Рис.21).

Активность NOS в аретриях стромы выше чем 
в стромальных венах, составляя 1,041±0,051 ед у 
детей младшей возрастной группы, и 1,038±0,072 
ед у детей старшей возрастной группы. Цито-
плазма эндотелиальных клеток в некоторых местах 
окрашивается диффузно, особенно в эндотелиоци-
тах артерий с преимущественным оседанием фор-
мазана на цитоплазматической оболочке. 

 В эндотелии большинства ПКВВЭ активность 
NOS оказалась сравнительно низкой составляя 
0,974±0,06 у детей младшей возрастной группы, и 
0,984±0,0041 у детей старшей возрастной группы. 
В капиллярах фолликулов образование формазана, 
а следовательно NOS активности не выявляется. 
Потенциальную роль здесь играет аргиназа, как 
аргинин-зависимый и NOS регулирующий энзим, 
являясь способствующим фактором развития хро-
нической рецидивирующей инфекции миндалин 
[S. Elgun et al., 2000]. 

 Учитывая важную роль NO в процессах вазо-
дилатации, можно предположить, что его дефицит 
в сосудах, наряду с пролиферацией эндотелия 
ПКВВЭ, а местами и микротромбообразованием, 



Н. Д. Вардазарян и др. / Новый Армянский Медицинский Журнал

31

является фактором, препятствующим венозному 
оттоку крови и задержки микроорганизмов и их 
антигенов в пределах очага инфекции. Эти данные 
позволяют считать, что низкая активность NOS в 
эндотелии ПКВВЭ и отсутствие активности в 
капиллярах фолликулов при хроническом воспа-
лении, является показателем перестройки и пони-
жения функциональной активности микроцирку-
ляторного русла. При этом известно, что NO 
обладает протекторными функциями и защищает 
от апоптоза лимфоциты, гранулоциты и эндотели-
альные клетки [Liu L and Stamler J, 1999], может 
стимулировать рост эндотелиальных клеток [M. 
Ziche et al., 1997] модулировать ангиогенез [L.Ying, 
J.Hofseth, 2007]. Структурные и метаболические 
нарушения в сосудистом русле и баръерах в виде 
низкой NOS активности эндотелия сосудов 
ПКВВЭ, и изменения со стороны ПГС, АЦ, цАМФ 
а также нейроактивных веществ ПРП и ГАМК 
целом взаимосвязаны, отражаясь на защитных и 
имунных процессах в криптолимфонах, основных 
морфофункциональных единиц миндалин. В целом 
в подавляющем большинстве миндалин активность 
ПГС, АЦ и сосудистой NOS а также содержание 
цАМФ, ПРП, ГАМК в клетках лимфоидной ткани 
снижено. Они несколько высоки в случаях тонзил-
лита, протекающего с обострениями, что особенно 
заметно в клетках, инфильтрирующих стенки крипт, 
диффузную лимфоидную и периваскулярную ткань. 
Факт адгезии стрептококков эндотелиальными 

клетками из инфицированной крови миндалин, 
позволяет утверждать, что ПКВВЭ в небных мин-
далинах являются полифункциональными структу-
рами, обладающие также специализированной 
барьерной функцией: В межфолликулярной лимфо-
идной ткани миндалин, в зависимости от давности 
заболевания, стимуляция процессов ангиогенеза 
сопровождается увеличением количества сосудов 
(рис.22, 23, 24), в том числе ПКВВЭ. 

Как видно из таблицы, в миндалинах больных, 
по сравнении с контролем, количество венул в 
поле зрения увеличено почти в 2,5 раза. Статисти-
чески достоверное увличение среднего количества 
венул коррелировало с данными о длителности 
течения заболевания и частотой обострений в 
течение года. Максимальный показатель достигает 
до 10.9±0,7 (контроль 4,15±0,37). Процент ПКВВЭ 
в общем числе венул колебается от 38% до 41,4%
(контроль26,7%), который у больных с большой 
давностью заболевания уменьшался до 34,8%, 
оставаясь выше контроля. Имея ввиду, что эти 
данные преимущественно относятся к миндали-
нам, удаленных от больных с клинически установ-
ленным декомпенсированным хроническим вос-
палением, то увеличение среднего количества 
венул в межфолликулярной лимфоидной ткани и 
ангиоматоз при персистирующей внутритканевой 
инфекции можно считать морфологическим про-
явлением компенсаторных процессов, наступив-
ших в результате гиперфункции сосудистого 

Таблица
Венулы в их числе ПКВВЭ в межфолликулярной лимфоидной ткани небных миндалин 

больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом (M±m, P < 0,001)

Контроль В зависимости от возраста больных
3-8 лет 9-14 лет ≥15 лет

Венулы 4,15±0,37 10,04±0,55 10,38±0,56 9,36±0,46
ПКВВЭ 1,11±0,18 3,8±0,28 4,3±0,33 3,83±0,2

В зависимости от давности заболевания
С выше 3 лет 4-9 лет ≥10 лет

Венулы 4,15±0,37 10,3±0,7 9,9±0,5 9,3±0,7
ПКВВЭ 1,11±0,18 4,0±0,3 4,1±0,4 2,9±0,7

В зависимости от частоты ангин в течение года
2-3 раза ≥4 раза

Венулы 4,15±0,37 8,8±0,9 10,9±0,7
ПКВВЭ 1,11±0,18 3,6±0,6 3,8±0,3
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барьера. В период декомпенсации среднее число 
10,9±0,7 посткапиллярных венул в миндалинах 
больных при 34,8% ПКВВЭ является максималь-
ным показателем, не имеющий тенденцию к росту. 
Можно убедиться, что период наступлениядеком-
пенсации сугубо индувидуальна, зависит от воз-
раста больных, давностью заболевания и частоты 
перенесенных ангин в течение года. 

Таким образом, важными элементами слизистого 
барьера поверхности миндалин против инфекции при 
хроническом воспалении, являются ЛКБ+ нейтро-
фильные гранулоциты, участвующие в механизмах 
межклеточного взаимодействия CD4+ Т лимфоцитов 
с макрофагами, фагоцитировавшие катионизирован-
ные и некатионизированные микроорганизмы. Вклю-
чение механизмов лимфоцитарного иммунитета с 
Т-лимфоцитами, функцией молекулярного распозна-
вания, является этапом, обеспечивающий начальную 
доиммунную физиологическую резистентность 
организма к инфекциям.

В условиях внутритканевых персистирующей 
микробных очагов в роли терминального барьера 
выступают ПКВВЭ, как полифункциональные 
структуры, обладающие также специализирован-
ной барьерной функцией, задерживая эндотели-

альными клетками микробы и их антигены из 
кровотока инфицированных миндалин, препят-
ствуя их распространению из сосудов очага инфек-
ции в общий кровоток. В зависимости от давности 
заболевания и величины внутритканевых микроб-
ных очагов наступает компенсаторное увеличение 
количества посткапиллярных венул с высокой 
функциональной активностью, способных фикси-
ровать и инактивировать микробы. При этом, 
наличие большого количества ПКВВЭ в числе 
сосудов в ткани с умеренно выраженным ангиома-
тозом, имеющее компенсаторный характер, свиде-
тельствует о еще не утраченной функции барьера 
на пути внедрения инфекции. Низкое содержание 
ПКВВЭ на фоне выраженного ангиоматоза явля-
ется показателем функциональной неполноцен-
ности и декомпенсации сосудистого барьера. Его 
полноценность обеспечивается уровнем ГАМК, 
ПГС и АЦ в эндотелиоцитах венул и цАМФ, ПРП, 
АЦ и NOS в клетках лимфоидной ткани, которые 
при декомпенсации резко снижены. В конечном 
итоге, при полной декомпенсации сосудистого 
барьера среднее число посткапиллярных венул 
стабилен, так как компенсаторные возможности 
миндалин утрачены. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Быкова В.П. Миндалины лимфаденоидного 
глоточного кольца Вальдейера в системе муко-
зального иммунитета верхних дыхательных 
путей. Труды II съезда Российского общества 
патологоанатомов,. 2006, т. 1, стр. 98-101.

2. Вартазарян Н.Д. Изменения небных миндалин 
и внутритканевые микробные очаги при хро-
ническом тонзиллите. Архив патологии, 1981, 
5, стр. 10-15.

3. Вартазарян Н.Д., Арсенян К.А., Амбарцумян 
С.В. Иммуноморфологическая характеристика 
эндогенно активных факторов сосудистого 
барьера небных миндалин при декомпенсиро-
ванном хроническом тонзиллите. Труды II 
съезда Российского общества патологоанато-
мов, 2006, 1, 109-111.

4. Мазинг Ю.А. Нейтрофильные гранулоциты и 
системы защиты организма. Арх.патологии, 
1991, 9, с.70-73.

5. Пигаревский В.Е. Полиморфноядерный лей-
коцит и макрофаг в реакциях воспаления и 
гиперчувствительности. Архив патологии, 
1983, 11, стр. 14-22.

6. Солдатов И.Б. Ориентация в лечении хрониче-
ского тонзиллита с позиций его классифика-
ции, принятой 7-ым всесоюзным съездом 
оториноларингологов. ЖУНГБ, 1978, 4, 6-12.

7. I.M. Bernstein, Gorfien J., Brandtzaeg P. 1999. 
The Immunobiology of the tonsils and adenoids, 
p.1339-1362. In P.L.Orga, J. Mestecky, M.E. 
Lamm, W. Strober, J. Bienenstock, and J.R. 
McGhee (ed.), Mucosal immunology, 2nd ed. 
Academic Press, New York, N.Y.

8. Claeys S, de Belder T, Holtappels G, Gevaert P, 
Verhasselt B, van Cauwenberge P, Bachert C. 
Human beta-defensins and toll-like receptors in 
the upper airway. Allergy 2003, 58,748-753.



Н. Д. Вардазарян и др. / Новый Армянский Медицинский Журнал

33

9. Comuzzie D.K. PGE histamine-mediated vascu-
lar permeability inhibit T, B cell activity. Anat-
omy a. Physiology II. Spring, 2004.

10. Dawson VL, Dawson TM, London ED, Bredt DS, 
Snyder SH. Nitric oxide mediates glutamate neu-
rotoxicity in primary cortical cultures. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1991 Jul 15;88,14,6368–6371.

11. Devoino L.V., Idova G.V., Beletskaia I.G. Part-
icipation of a GABA-ergic system in the proces-
ses of neuroimmunomodulation// Int.J.Neurosci.-
1992, 67,4, 215-227.

12. Elgun S, Guney K, Tuncer M, Gokhun I.H.A 
potential role for arginase in recurrent infections 
and hypertrophy of tonsillar and adenoidal tissue. 
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2000;257,3,158-60.

13. Fujieda S., Suzuki S., Sunaga H., Seki M., Mori S., 
Suzuki H., Funatsu I., Sato H. Bacterial infection 
and production of immunoglobulin in the tonsil. 
Rinsho Byory, 1999,47,8,724-729.

14. Furchgott RF, Vanhoutte PM. Endothelium-der-
ived relaxing and contracting factors. FASEB J. 
1989,3,9,2007–2018.

15. Gaffney R.J., Cafferkey M.T: Bacteriology of 
normal and diseased tonsils assessed by fine-
needle aspiration: Haemophilus influenzae and 
the pathogenesis of recurrent acute tonsillitis.
Clin Otolaryngol Allied Sci 1998, 23,181-185.

16. Galoyan A.A. Biochemistry of Novel Cardioac-
tive Hormones and Immunomodulators of the 
Functional System Neurosecretory Hypothala-
mus-Endocrine Heart. 1997, Nauka Publishers, 
Moscow. 

17. Galoyan A.A., Vartazaryan N.D., Melikyan 
N.V. Immunohistochemistry of Hypothalamus 
Neurosecretory Cytokine-Proline-Rich Polype-
ptide (PRP) in Human Bone Marrow// Natural 
Sciences.- 2004, 2, 3, 3-5.

18. Girard J.P., Baekkevold E.S., Yamanaka N., 
Haraldson G., Brandtzaeg P., Amarlic F. Heter-
ogeneity of endothelial cell: the specialized 
phenotype of human high endothelial venules 
characterized by suppression subtractive hybrid-
ization. Am.J. Pathol. 1999, 155, 6, 2043-2055.

19. Gorfien J.L., Noble B., Rrodsky L. Comparison of 
the microanatomical distributions of macrophages 
and dendritic cells in normal and diseased tonsils," 
Ann Otol Rhinol Laryngol, 2001,110,2,173-182. 

20. Hall N.R., Suria A., Goldstein A.L. Elevated 
levels of gamma aminobutyric acid (GABA) in 
the thymus gland during the immune response// 
Lymphokine Res. 1985, 4, 4, 339-341.

21. Hallman M, Ramet M, Ezekowitz RA: Toll-like 
receptors as sensors of pathogens. Pediatr Res 
2001, 50,315-321.

22. Howell S.L, Whitfield M. J.Histochem.Cytoc-
hem, 1972, 20, 873-879. 

23. Howie A.J. Scanning and transmission electron 
microscopy on the epithelium of human palatine 
tonsils. J Pathol 1980, 130, 91-98.

24. Ignarro LJ. Biosynthesis and metabolism of end-
othelium-derived nitric oxide. Annu Rev Pharm-
acol Toxicol. 1990,30,535–560.

25. Janeway C.A., Travers P., Walport M., Capra J.D. 
immunology. The immune system in health and 
disease. Current biology lim. 1999.

26. Johansson-Lindbom B, Ingvarsson S, Borrebaeck 
CA: Germinal centers regulate human Th2 dev-
elopment. J Immunol 2003, 171,1657-1666.

27. Lindroos R. Bacteriology of the tonsil core in recur-
rent tonsillitis and tonsillar hyperplasia-a short rev-
iew. Acta Otolaryngol Suppl 2000, 543, 206-208.

28. Liu Y.J., Banchereau J. The Paths and Molecular 
Controls of Peripheral B-cell Develoment. The 
Immunologist 1996, 4, 55-66. 

29. Liu L.and J.S Stamler. NO: an inhibitor of cell 
death. Cell death and differentiation. October 
1999, 6, 10, 937-942. 

30. Lowenstein C.J., Snyder S.H. Nitric oxide, a 
novel biologic messenger. Cell. 1992 Sep 4,70.

31. Marletta M.A. Nitric oxide synthase. Structure 
and mechanism. J. Biol. Chem. 1993, 268, 17, 
Issue 15,12231-12234. 



Ü. ¸. ì²ð¸²¼²ðÚ²Ü ¨ ³ÛÉáù / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

32. Moncada S, Palmer R.M, Higgs E.A. Nitric 
oxide: physiology, pathophysiology, and pharm-
acology. Pharmacol Rev. 1991,43,2,109–142.

33. Nathan C. Nitric oxide as a secretory product of 
mammalian cell. FASEB J. 1992, Sep. 6,12, 
3051-3064.

34. Nimura S., Ishida K. Jap. J. Zootech. Sci. 1978, 
49, 537-538.

35. von Andrian UH, Mempel TR: Homing and cel-
lular traffic in lymph nodes. Nat Rev Immunol, 
2003, 3, 867-878.

36. Putto A. Febrile exudative tonsillitis: viral or 
streptococcal? Pediatrics 1987, 80, 6-12.

37. Scherer-Singler U., Vincent S.R., Kimura H,, 
McGeer E.G. Demonstration of a unique popula-
tion of neurons with NADPH-diaphorase histoch-
emistry. J Neurosci Methods. 1983 9,3,229–234.

38. Shibata Y., Nishiyama A., Ohata H., Gabbard J., 
Myrvik Q.N., Henriksen R.A. Differential effects 
of IL-10 on prostaglandin H synthase-2 express-
ion and prostaglandin E2 byosynthesis between 

spleen and bone marrow macrophages. J. Leuk-
ocyte Biology, 2005,77,544-551.

39. Snyder S.H., Bredt D.S. Biological role of nitric 
oxide. Scientific American 1992,266,68-77.

40. Tohya K., Kimura M. Preference of lymphocyte-
homing to high endothelial venules in palatine 
tonsils of musk shtew (suncus murinus). Acta 
Otolaryngol suppl. 1996,523,25-27.

41. Tudor K.S., Johnson J.D., Osati-Ashtiani Faskew 
D.s., Cook-Mills J.M., Hess K.L. human and 
murine high endothelial venule cells phagocytose 
apoptotic leukocytes. Exp. Cell. Res. 1997, 1, 
236, 2, 404-411.

42. Ying L., Hofseth L.J. An emerging role of endo-
thelial nitric oxide synthase in chronic inflamm-
ation and cancer. Inflammation and cancer. 
Cancer Res. 2007, 67, 1407-1410.

43. Ziche, M., Morbidelli, L. and Choudhuri, R., 
Nitric oxide synthase lies downstream from vas-
cular endothelial growth factor-induced but not 
basic fibroblast growth factor-induced angioge-
nesis. J Clin Invest, 1997. 99 ,11, 2625-2634.

34




