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реферАт

Хронический тонзиллит, как частое проявление этой патологии считается одним из наиболее 
распространённых заболеваний среди всех возрастных групп населения. Однако повышенное внима-
ние исследователей к этой проблеме связано не только с его чрезвычайно высокой распространенно-
стью, но и с тем, что хронический тонзиллит является не только воспалительным заболеванием 
лимфоидных структур, ассоциированных со слизистой оболочкой глотки, но и серьезной микробно-
аллергической атакой на весь организм, вызывающей угнетение специфических и неспецифических 
факторов естественной резистентности организма, а также некоторые тяжелые осложнения, 
которые могут привести к инвалидизации и даже смерти больного (ревматические и почечные за-
болевания, паратонзиллярные и заглоточные абсцессы, тонзиллогенный сепсис).

Проведенные многочисленные исследования персистирующей в глотке инфекции показывают, что 
из лакун и поверхности миндалин высеивается смешанная микрофлора, где наряду с так называемой 
“типичной” микрофлорой определяются также и “атипические” микроорганизмы: хламидии, мико-
плазмы и кишечная палочка. Однако их роль в механизме возникновения и течения регионального инфек-
ционного процесса и по сей день, изучена далеко недостаточно. Актуальность проблемы заметно воз-
растает в связи с тем, что персистенция хламидий, микоплазм, E.coli в нетипичных для организма 
хозяина эконишах, может быть обусловлена процессами бактериальной транслокации условно-пато-
генных микроорганизмов из их эволюционно закрепленных экониш.

Целью исследования явилось выяснение роли микоплазмы M.hominis и кишечной палочки в процес-
сах формирования региональных иммунопатологических расстройств при хронических тонзиллитах. 
На основании полученных собственных данных можно прийти к заключению, согласно которому от-
носительно длительная персистенция в тканях нёбных миндалин “атипичных” микроорганизмов (в 
нашем конкретном случае M.hominis и E.coli) может сопровождаться тканевыми альтерационными 
изменениями лимфоидного аппарата, механизм которых, возможно, связан с прямым цитотоксиче-
ским действием на клетки-мишени мембранных фракций E.coli (липолисахаридов) и M.hominis. 

ключевые словА: хронический тонзиллит, небные миндалины, атипические микроорганизмы, иммуно-
морфологические сдвиги.
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ВВедение

За последние десятилетия проведено огромное 
количество исследований, посвященных пробле-
мам различных проявлений хронической очаго-
вой инфекции, среди которых абсолютным лиде-
ром является тонзиллярная патология [Быкова 
ВП, 2004; 2006; Бредун АЮ, 2007]. 

Хронический тонзиллит, как частое проявле-
ние этой патологии, считается одним из наиболее 

распространённых заболеваний среди всех воз-
растных групп населения [Пальчун В и соавт., 
2006; Barlett J, 2001]. Однако повышенное внима-
ние исследователей к этой проблеме связано не 
только с его чрезвычайно высокой распростра-
ненностью, но и с тем, что хронический тонзил-
лит является не только воспалительным заболева-
нием лимфоидных структур, ассоциированных со 
слизистой оболочкой глотки, но и серьезной ми-
кробно-аллергической атакой на весь организм, 
вызывающей угнетение специфических и неспец-
ифических факторов естественной резистентно-
сти организма, а также некоторые тяжелые ослож-
нения, которые могут привести к инвалидизации 
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и даже к смерти больного (ревматические и по-
чечные заболевания, паратонзиллярные и загло-
точные абсцессы, тонзиллогенный сепсис) [Паль-
чун В и соавт., 2001; Пальчун ВТ, 2006].

При нормальном противовоспалительном им-
мунитете после внедрения инфекционного агента 
в организм включаются гуморальные и клеточные 
звенья защиты, направленные на уничтожение 
инфекта. Однако почему иногда организму не 
удается полностью элиминировать возбудителей 
заболевания? Чем вызывается развивающийся 
дисбаланс иммунных процессов, проявляющийся 
ослаблением иммунного ответа, снижением анти-
телообразования и развитием аутоиммунизации, 
приводящий к хронизации процесса? Ответы на 
эти серьёзнейшие вопросы выходят за рамки ото-
риноларингологии.

Проведенные многочисленные исследования 
персистирующей в глотке инфекции показывают, 
что из лакун и поверхности миндалин высеива-
ется смешанная микрофлора, где наряду с так на-
зываемой “типичной” микрофлорой определя-
ются также и “атипические” микроорганизмы: 
хламидии, микоплазмы и кишечная палочка 
(E.coli) [Ковалева ЛМ, 2001; Полякова Т, Полякова Е, 
2004; Самсыгина Г, 2006; Бредун А, 2007; Капу-
стина Т и соавт., 2007; 2008; Крюков А и соавт., 
2008; Huminer D et al., 1994; Lindroos R, 2000; 
Normann E et al., 2001; Nelson C, 2002; Logana-
than A et al., 2006]. Однако их роль в механизме 
возникновения и течения регионального инфек-
ционного процесса и по сей день, изучена далеко 
недостаточно. 

Актуальность проблемы заметно возрастает в 
связи с тем, что персистенция хламидий, мико-
плазм, кишечной палочки в нетипичных для орга-
низма хозяина эконишах, может быть обусловлена 
процессами бактериальной транслокации условно-
патогенных микроорганизмов из их эволюционно 
закрепленных экониш, и в первую очередь, из дис-
тальных отделов желудочно-кишечного тракта. По 
сей день открытым остается также вопрос распро-
странения процессов микробной транслокации в 
отношении микоплазм, которые являются коммен-
салами урогенитального тракта млекопитающих, в 
том числе и человека. 

Хотя установлено, что взаимодействие хозяин-
бактерия в начальной стадии регионального ин-
фекционного процесса начинается уже с поверхно-
сти эпителия слизистой оболочки зева [Principi N, 
Esposito S, 2002], включая врожденные и адап-
тивные иммунные реакции [Пальчун ВТ и соавт., 
2007; Bernstein J et al., 1999], в доступной нам 

литературе имеются лишь единичные сведения, 
касающиеся межклеточных и микробно-клеточ-
ных взаимодействий на поверхности, в эпителии, 
в криптах и лимфоидной ткани небных миндалин 
лиц, страдающих хроническим тонзиллитом. 
Именно поэтому проведение исследований, на-
правленных на выяснение роли “атипических” 
микроорганизмов в патогенезе хронических тон-
зиллитов, является весьма целесообразным.

Целью исследования явилось выяснение роли 
микоплазмы M.hominis и кишечной палочки в 
процессах формирования региональных иммуно-
патологических расстройств при хронических 
тонзиллитах.

мАтериАлы и методы

В работе использован операционный материал 
ЛОР-отделения республиканской детской клини-
ческой больницы “Арабкир” г. Еревана. Исследо-
ваны нёбные миндалины 103 больных (55 жен-
ского пола и 48 – мужского), удаленные при опе-
рации тонзилэктомии после неэффективного кон-
сервативного лечения. Хронический тонзиллит 
диагностировался по классификации И.Б. Солда-
това (1997), в соответствии с которой больные 
были разделены на II группы. В I группу вошли 
58 больных с декомпенсированным хроническим 
тонзиллитом с рецидивами ангин 2-3 раза в тече-
ние года, а во II группу – 45 больных, у которых 
наблюдаются сопряженные поражения внутрен-
них органов и систем с рецидивами от 4 раз в 
году. Диагноз сопряженных заболеваний внутрен-
них органов устанавливался терапевтом.

Следует особо отметить, что при разделении 
больных на группы учитывалось не само количе-
ство рецидивов, а именно морфологические 
сдвиги в лимфоидной ткани миндалин при хрони-
ческом тонзиллите. Возрастной состав по груп-
пам наблюдений приведен в таблице 1.

тАблицА 1.
Распределение больных, страдающих хрониче-
ским тонзиллитом, в зависимости от возраста 

и частоты рецидивов
Возрастные 

группы 
(лет)

Декомпенсированный хронический 
тонзиллит с рецидивами ангин

1-2 раза в год 4 и более
3-8 23 12

9-14 18 11
15-35 17 22
Всего 58 45
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Первую группу составили больные, страдаю-
щие хроническим тонзиллитом, у которых при 
морфологическом изучении биопсийного матери-
ала в лимфоидной ткани нёбных миндалин были 
зарегистрированы гиперпластические процессы. 
Вторую группу – больные, у которых при морфо-
логическом анализе в лимфоидной ткани минда-
лин доминировали гипопластические процессы 
на фоне активации фибропластических процес-
сов. Контрольную группу составили 20 практиче-
ски здоровых лиц в возрасте 20-50 лет, погибшие 
в результате травмы, у которых в анамнезе не 
были зарегистрированы осложнения, связанные с 
поражением нёбных миндалин.

Для морфологического исследования биоптат 
нёбной миндалины делили на две части. Из пер-
вой части готовились парафиновые срезы, кото-
рые окрашивались гематоксилин-эозином, по 
Ван-Гизону и толуидиновым синим. Из другой 
половины биопсийного и аутопсийного материала 
готовились криостатные срезы для проведения 
иммуноморфологического анализа на предмет 
определения в тканях нёбных миндалин В-лимфо-
цитарных популяций, СD4, СD8, эндотоксина (ли-
пополисахарида) E. Coli и M.hominis.

Для определения липополисахарида (ЛПС) 
E.Coli использовалась “О”-эшерихиозная кроли-
чья сыворотка, производства предприятия бакте-
риальных препаратов центрального научно-ис-
следовательского института вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова. Для выявления антигенов 
M.hominis использовалась непрямая реакция им-
мунофлюоресценции с использованием диагно-
стикума “Микогомофлюоскрин”, (“Ниармедик”, 
Россия). При оценке препарата обращали внима-
ние на цвет флюоресценции. Микоплазмы 
M.hominis должны светиться ярко-зеленым цве-
том. Желтая или зеленовато-желтая флюоресцен-
ция при обработке обеими сыворотками оценива-
лась как артефакт. Помимо иммуноморфологиче-
ского метода определения M.hominis, нами был 
осуществлен бактериологический анализ ткани 
миндалин с использованием специальной селек-
тивной среды для культивирования M.hominis, 
входящий в комплект набора “Микоплазма 50”, 
производства ФГУН НИИЭМ им. Пастера (Санкт-
Петербург, Россия). 

Помимо вышеупомянутых иммуногистохимиче-
ских исследований, нами был также осуществлен 
количественный иммунофлюоресцентный анализ 
на предмет определения содержания СD4 и СD8 и 
В-лимфоцитарных популяций в лимфоцитах нёб-
ных миндалин контрольной, а также I и II исследу-

емых групп. С этой целью ткани небных миндалин 
подвергались гомогенизации для последующего вы-
деления из них лимфоцитарных популяций с ис-
пользованием центрифужных пробирок, насыщен-
ных полиэтиленом и histopaque-1077-“Accuspin 
Sistem-Histopaque-1077”, (“Sigma”, США). При 
определении В-лимфоцитарных популяций стави-
лась прямая реакция иммунофлюресценции с ис-
пользованием меченной FITC сыворотки против 
IgG человека, (“Sigma”, США). CD4 и CD8 определя-
лись также прямым методом иммунофлюресцен-
ции, при помощи меченных FITC моноклональных 
античеловеческих антител против CD4 и CD8, про-
изводства фирмы “Sigma” (США).

В процессе проведения вышеуказанных имму-
номорфологических исследований, нами наблю-
дались все необходимые этапы обработки лимфо-
цитарных популяций, изложенные в методиче-
ских схемах, которые прилагались к каждому ре-
активу (антисыворотке). 

рис. 1. Структурные сдвиги в небной миндалине (I 
исследуемая группа). Гематоксилин-эозин. Об. 
10, ок.10.

а) Гиперпластические процессы в подэпителиаль-
ных участках и в Т-зависимой зоне.

б) “Гигантский” фолликул с выраженным реактив-
ным центром, утолщенной мантийной и марги-
нальной зонами.

а

б
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Количественный анализ (подсчет числа 
В-лимфоцитарных популяций, CD4 и CD8 субпо-
пуляций) осуществлялся при помощи гистостере-
ометрической сетки “Kova Glasstic Slide” фирмы 
“Hycor” (Великобритания).

Все иммуноморфологические исследования 
проводились при помощи люминесцентного ми-
кроскопа “Boeco” (Германия). Статистический 
анализ осуществлялся при помощи критериев 
Стьюдента с использованием программы SPSS 
для Windows (версия 13).

реЗультАты и их обсуждение

Как показали результаты морфологических ис-
следований у контингента I исследуемой группы 
в иммунокомпетентной лимфоидной ткани мин-
далин, нами были выявлены структурные сдвиги, 
связанные с понятием гиперплазии лимфоидной 
ткани (рис. 1а). Эти процессы проявлялись при-
знаками гипертрофии фолликулов (вплоть до по-
явления гигантских форм), их реактивных цен-
тров, представленных клетками макрофагального 
ряда, ретикулярными клетками и бластными фор-
мами лимфоцитов.

В маргинальных отделах наблюдались при-
знаки расширения их границ с наличием толстых 
циркулярно ориентированных тяжей, представ-
ленных в основном лимфоцитами и лимфобла-
стами (рис. 1б). Прослеживались также признаки 
заметной активации клеток лимфоцитарного ряда 
в поверхностных участках миндалин – в подлежа-
щих отделах крипт, которые выражались замет-
ным увеличением содержания лимфоцитов и 
плазматических клеток. Гиперпластические про-
цессы в перифолликулярной зоне проявились в 
виде гипертрофии клеточных тяжей, в формиро-
вании которых участвовали малые лимфоциты и 
лимфобласты.

У больных, страдающих хроническим тонзил-
литом II исследуемой группы, в небных миндали-
нах доминировали гипопластические процессы 
лимфоидной ткани (рис. 2). 

Данное обстоятельство проявлялось пониже-
нием числа лимфоидных фолликулов в собствен-
ной пластинке слизистой оболочки. В ряде фол-
ликулов реактивные центры отсутствовали. Ман-
тийная зона подобных фолликулов была пред-
ставлена в виде узкой каемки рыхло ориентиро-
ванных лимфоцитов, либо отсутствовала вовсе. 
Перифолликулярная зона характеризовалась от-
носительно суженными границами, понижением 
в ней содержания клеток лимфоцитарного ряда. 
Лимфоциты в данной зоне располагались рыхло в 

рис. 4. Структурные изменения в лимфоидной ткани 
небной миндалины (II исследуемая группа). Гема-
токсилин-эозин. Об.10, ок.10. 
Очаговый фиброз Т-зависимой зоны. Гипоплазия 
лимфоидной ткани Т-зависимой зоны на фоне пе-
рифокального фиброза. 

рис. 3. Структурные изменения в небной миндалине 
больного (II исследуемая группа). Гематоксилин-
эозин. Об. 10, ок.10.
Эпителий, выстилающий свободную поверх-
ность миндалин, местами утолщен, местами 
резко утончен. В участках дефекта эпителиаль-
ной ткани выявляются линейно ориентирован-
ные тяжи коллагеновых волокон. 

рис. 2. Структурные изменения в лимфоидной 
ткани небной миндалины (II исследуемая 
группа). Гематоксилин-эозин. Об. 10, ок.10.

Гипопластические процессы в реактивном центре 
атрезированного фолликула. Рыхлая ориентация 
“сохранившихся” ретикулоцитов и макрофагов на 
очаговой вакуолизации их цитоплазмы, появление 
оптически светлых участков с наличием в них бес-
структурного эозинофильного материала.
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ной ткани. Утолщенными были также и соедини-
тельнотканные тяжи, отходящие от оболочки 
миндалин (рис. 4).

Как показали результаты исследования именно в 
тех случаях, когда в миндалинах доминировали ги-
попластические процессы, во всех слоях обнаружи-
вался антиген к ЛПС E.Coli и M.hominis (рис. 5 а,б).

Как правило, специфическое свечение, кото-
рое носило мелкогранулярный и/или гомогенный 
характер и свидетельствовало о присутствии ЛПС 
E.Coli и M.hominis, определялось экстрацеллю-
лярно как в подэпителиальных участках, так и в 
глубоких отделах слизистой оболочки. Специфи-
ческое свечение, указывающее на наличие обоих 
антигенов на территории миндалин, носило диф-
фузный характер.

В межфолликулярной ткани антигены ЛПС 
E.Coli и M.hominis выявлялись в непосредствен-
ной близости от структурно “сохранившихся” 
лимфоцитов, иногда на их поверхности, в стенках 
микрососудов, на территории склерозированных 
коллагеновых волокон. В лимфоидных фоллику-
лах специфическое свечение наиболее рельефно 
определялось на периферии узелков в мантийной 
зоне. При бактериологическом анализе с исполь-
зованием специальной селективной среды куль-
тивирования M.hominis в небных миндалинах лиц 
II исследуемой группы определялись микоплазмы 
hominis в количесте 103 КОЕ.

Следует отметить, что наличие антигена ЛПС 
E.Coli и анти-M.hominis нами было зарегистриро-
вано и в миндалинах I исследуемой группы. Однако 
специфическое свечение носило исключительно 
очаговый характер и характеризовалось преимуще-
ственной локализацией в субэпителиальных участ-
ках в виде единичных экстрацеллюлярно ориенти-
рованных флюоресцирующих гранул. 

Аналогичная картина наблюдалась также в 
миндалинах лиц, которые были включены нами в 
контрольную группу; результаты бактериологиче-
ского исследования на предмет определения в мин-
далинах M.hominis оказались отрицательными.

На основании проведенных исследований 
можно прийти к следующему заключению. В тех 
случаях, когда в миндалинах больных хрониче-
ским тонзиллитом доминировали гипопластиче-
ские процессы, имела место персистенция E.Coli 
и M.hominis. В то же время, наличие лишь еди-
ничных гранул специфической флюоресценции у 
больных I исследуемой группы, у которых в мин-
далинах доминировали гиперпластические про-
цессы лимфоидной ткани, исключает факт обсе-
менения органа E.Coli и M.hominis.

рис. 5. Криостатный срез небной миндалины (II ис-
следуемая группа). Люминесцентная микроскопия. 

а) Прямой метод Кунса с использованием меченной 
FITC сыворотки против M.hominis, наличие ан-
тигена M.hominis на поверхности и периваску-
лярных пространствах новообразованных ми-
крососудов (участки ангиогенеза).

б) Непрямая реакция Кунса с использованием анти 
ЛПС сыворотки кролика и меченной FITC осли-
ной сыворотки против IgG кролика. Специфиче-
ское свечение ЛПС E.Coli в просвете, стенке и в 
периваскулярных участках межфолликулярной 
лимфоидной ткани. 

ретикулярной строме и были представлены в виде 
либо тонких тяжей, либо в виде единичных кле-
ток. Повсеместно доминировали фибропластиче-
ские процессы, которые выражались фиброзом и 
склерозом. Целостность зевной поверхности мин-
далин была нарушена (рис. 3). 

В отдельных участках эпителий, выстилаю-
щий свободную поверхность миндалин, либо был 
резко утончен, либо фрагментирован вследствие 
того, что соединительнотканные фиброзирован-
ные тяжи проникали в участки дефекта. Значи-
тельно утолщенными выглядели и субэпители-
альные участки вследствие разрастания соедини-
тельной ткани. Грубые соединительнотканные 
тяжи выявлялись также в глубоких отделах слизи-
стой оболочки – в межфолликулярной лимфоид-

b

a
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Следует особо отметить то обстоятельство, 
что и по сей день мы не располагаем конкретными 
данными, которые касаются клеточных сдвигов в 
Т и В зависимых зонах лимфоидной ткани минда-
лин лиц, страдающих хроническим тонзиллитом. 
В первую очередь это касается сведений о количе-
ственных характеристиках Т и В-лимфоцитарных 
популяций, Т лимфоцитарных субпопуляций, ха-
рактера и особенности их распределения в кон-
кретных зонах лимфоидной ткани миндалин. 
Имеющиеся в литературе весьма скудные данные 
не создают цельной картины иммунологической 
перестройки лимфоидной ткани миндалин боль-
ных, страдающих хроническим тонзиллитом. 
Правда, в единичных исследованиях, которые, к 
сожалению, несут лишь описательный характер, 
приводятся сведения об увеличении В-лимфо-
цитарных популяций [Вартазарян Н, 1981] что, 
согласно авторам, свидетельствует в пользу пре-
имущественной активации в миндалинах реакций 
гуморального иммунитета. В то же время поли-
морфный характер персистирующих в миндали-
нах микроорганизмов, их таксономические свой-
ства и особенности, касающиеся их токсических 
потенций, избирательной митогенной активности 
в отношении В-лимфоцитар-ных популяций и 
Т-лимфоцитарных субпопуляций, позволяет, на 
наш взгляд, исключить однонаправленный харак-
тер иммунопатологических расстройств в каждом 
конкретном случае. 

Результаты проведенного нами иммуногистохи-
мического анализа выявили заметное повышение 
В-лимфоцитарных популяций лимфоцитов не 
только в В-зависимых зонах небных миндалин 
больных I исследуемой группы, но и в межфоллику-
лярной лимфоидной ткани, т.е. Т-зависимых зонах.

У больных II исследуемой группы наблюда-
лась диаметрально противоположная картина. 
CD4 и CD8 иммунореактивные лимфоциты в атре-
зированных лимфоидных фолликулах почти не 

были обнаружены. Лишь в маргинальных отделах 
лимфоидных фолликулов выявлялись единичные 
CD4 и CD8 положительные лимфоциты. Повсе-
местно в лимфоидной ткани миндалин пациентов 
данной группы заметно понижалось также и со-
держание В-лимфоцитар-ных популяций. Т-хелпер-
ные и Т-киллерные субпопуляции обнаружива-
лись исключительно в перифолликулярной зоне, 
причем в последней доминировали цитотоксиче-
ские субпопуляции лимфоцитов.

С целью проведения количественного иммуно-
морфологического анализа, из лимфоидной ткани 
миндалин нами выделены лимфоциты, которые 
впоследствии были обработаны меченными FITC 
сыворотками соответственно против CD4 и CD8, и 
подвергнуты морфометрическому анализу. Ре-
зультаты проведенных исследований приведены в 
таблице 2.

Как видно из таблицы, в лимфоидной ткани 
миндалин больных I исследуемой группы количе-
ство В-лимфоцитарных популяций понижалось, и 
было ниже контрольных показателей в 1,2 раза. 
Наиболее низкие показатели В-лимфоцитов нами 
были зарегистрированы у пациентов II исследуе-
мой группы, которые были ниже контрольной в 
1,7 раза. У пациентов I исследуемой группы в 
лимфоидной ткани миндалин больных хрониче-
ским тонзиллитом имело место заметное повыше-
ние числа Т-хелперных субпопуляций лимфоци-
тов, содержание которых было выше контроль-
ного уровня в 1,5 раза. У больных данной иссле-
дуемой группы повышалось также и содержание 
цитотоксических субпопуляций (CD8). При под-
счете количества Т-хелперных и Т-киллерных 
субпопуляций во II исследуемой группе наблюда-
лась диаметрально противоположная картина. Ко-
личество Т-хелперных и Т-киллерных лимфоци-
тов в лимфоидной ткани миндалин заметно пони-
жалось, и было ниже контрольных показателей 
соответственно в 5,3 и 1,5 раза.

тАблицА 2.
Содержание В-лимфоцитарных популяций и Т-лимфоцитарных субпопуляций в тканях миндалин лиц, 

страдающих хроническим тонзиллитом
Исследуемые группы B-лимфоциты Т-хелперы (CD4) Т-киллеры (CD8) Индекс CD4/CD8

Контрольная 25,2 ± 1,70 38,4 ± 1,70 20,2 ± 1,28 1,9

I исследуемая 39,4 ± 2,15
p<0,0005

58,2 ± 2,23
p<0,0005

34,7 ± 1,60
p<0,0005

1,7

II исследуемая 14,5 ± 1,48
0,005<p<0,0005

7,2 ± 2,39
p<0,0005

13,4 ± 2,76
0,025<p<0,05

0,5

примечАНие: p – по отношению I и II исследуемых групп к контрольной
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При сравнении результатов количественного им-
муноморфологического анализа нами было опреде-
лено также соотношение между CD4 и CD8. Так, у 
больных I исследуемой группы индекс CD4/CD8 за-
метно возрастал, т.е. в лимфоидной ткани, несмотря 
на повышение, как киллеров, так и хелперов, преоб-
ладали Т-хелперные субпопуляции лимфоцитов 
(табл. 2). В то же время, в контрольной группе также 
доминировали Т-хелперные субпопуляции, однако, 
количество и CD4 и CD8 было гораздо ниже, чем у 
пациентов I исследуемой группы.

У пациентов II исследуемой группы наблюда-
лась диаметрально противоположная картина. Так, 
в лимфоидной ткани небных миндалин доминиро-
вали Т-киллерные субпопуляции лимфоцитов, со-
держание которых в 1,8 раза было выше показате-
лей, характеризующих Т-хелперные субпопуля-
ции. Индекс CD4/CD8 состовлял 0,5. В то же время, 
как видно из таблицы, в миндалинах лиц II иссле-
дуемой группы заметно понижалось количество 
В-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-киллеров (по срав-
нению с показателями, определенными у лиц как 
контрольной, так и I исследуемой группы).

ЗАКлючение

На основании полученных собственных дан-
ных можно прийти к заключению, согласно кото-
рому относительно длительная персистенция в 
тканях нёбных миндалин “атипичных” микроор-
ганизмов (в нашем конкретном случае M.hominis 
и E.coli) может сопровождаться тканевыми альте-
рационными изменениями лимфоидного аппа-
рата, механизм которых, возможно, связан с пря-
мым цитотоксическим действием на клетки-ми-
шени мембранных фракций E.coli (ЛПС) и 
M.hominis. 

В указанном плане главная роль, на наш взгляд, 
должна отводиться и степени обсемененности 
лимфоидной ткани E.coli и M.hominis, поскольку 
при низкой степени их колонизации, скорее всего, 
срабатывают их иммуномодуляторные меха-
низмы, избирательно направленные на активацию 
конкретных лимфоцитарных популяций и субпо-
пуляций. При высокой степени колонизации в ре-
зультате перманентного синтеза и распада обоих 
микроорганизмов их мембранные фракции оказы-
вают цитотоксическое действие на клетки лимфо-
идной ткани нёбных миндалин.

Именно с этих позиций, на наш взгляд, следует 
интерпретировать полученные нами данные, ка-
сающиеся иммунопатологических сдвигов в нёб-
ных миндалинах у больных хроническим тонзил-
литом. Так, когда в нёбных миндалинах домини-
ровали гиперпластические процессы в лимфоид-
ной ткани на фоне ее весьма низкой колонизации, 
имела место заметная активация Т-киллерных и, 
особенно Т-хелперных субпопуляций. Не исклю-
чено, что в данном конкретном случае заметная 
активация Т-хелперов с последующей пролифера-
цией В-лимфоцитарных популяций является 
следствием непосредственного активирующего 
влияния ЛПС E.coli на указанную субпопуляцию 
Т-лимфоцитов (CD4), поскольку подобный меха-
низм избирательного модулирующего влияния ЛПС 
E.coli считается установленным [Gautreaux M et 
al., 1994; Zimmer S et al., 1996]. В то же время, 
когда в лимфоидной ткани миндалин больных 
хроническим тонзиллитом возникали гипопла-
стические процессы на фоне диффузной ее обсе-
мененности E.coli и M.hominis, наиболее ярко 
проявлялся их цитотоксический эффект.
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