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Аннотация. Целью исследования было определение основных морфологи-
ческих и иммуногистохимических проявлений гипертрофии и хронического 
тонзиллита у разных возрастных групп часто болеющих детей. Объектами ис-
следования были истории болезни и хирургические материалы 48 пациентов по-
сле тонзиллотомии (1-я группа пациентов — в возрасте до 6 лет включительно) 
и тонзиллэктомии (2-я группа — 7–18 лет). Проведена оценка эпителиальных 
клеток, субэпителиального слоя соединительной ткани, содержимого лакун, 
фолликулярной и межфолликулярной лимфоидной ткани, стромального компо-
нента и распределения Т- и В-лимфоцитов в ткани нёбных миндалин. Морфоло-
гические изменения нёбных миндалин у детей первой возрастной группы указы-
вают на сохранение иммунных клеток. Во второй исследуемой группе (7–18 лет) 
наблюдается выраженное уменьшение объема лимфоидной ткани из-за фиброза.
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Abstract. The aim of the research is to determine the main clinical, morphological 
and immunohistochemical manifestations of hypertrophy and chronic tonsillitis in 
different age groups of children who are frequently ill. The objects of the research were 
48 children’s medical histories and surgical materials after tonsillotomy (1st group of 
patients: under the age of 6 inclusive) and tonsillectomy (2nd group of patients: 7–18 
years old). Qualitative assessment of epithelial cells, subepithelial layer of connective 
tissue, contents of lacunae, follicular and interfollicular lymphoid tissue, stromal 
component of palatine tonsils as well as distribution of T- and B-lymphocytes in palatine 
tonsils’ tissue was performed. Morphological changes in the lymphoid tissue of palatine 
tonsils in children of patients under the age of 6 indicate presence of immune cells in 
tissue. In children of second research group (7–18 years old) is observed pronounced 
decrease in the volume of lymphoid tissue because of fibrosis.

Keywords: chronic tonsillitis, frequently ill children, children age groups, morphology 
of the human palatine tonsil.

Хронический тонзиллит — одно из наиболее распространенных инфекцион-
но-аллергических заболеваний с местными проявлениями в нёбных миндалинах. 
Результаты исследований иммунных аспектов хронического тонзиллита показа-
ли, что данное заболевание может расцениваться как признак иммунного дисба-
ланса в организме [5, 3]. Часто болеющие дети — это особая группа детей, у ко-
торых наблюдаются частые острые респираторные заболевания вирусной или 
вирусно-бактериальной этиологии. К часто болеющим детям преимущественно 
относятся дети в возрасте от 1 до 4 лет [3, 6]. 
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Гипертрофия нёбных миндалин является компенсаторной реакцией, приво-
дящей к нарушению дренажной функции лакун, а затем и к инфекционно-ток-
сическому или аллергическому повреждению [2, 4]. 

Для лечения хронического тонзиллита проводятся оперативные вмешатель-
ства — тонзиллотомия или тонзиллэктомия. Тонзиллэктомия у детей в возрасте 
до 6 лет выполняется только в том случае, если ребенок страдает от рецидивиру-
ющего острого бактериального тонзиллита. Во всех других случаях проводится 
тонзиллотомия [1].

Цель исследования: определение основных структурных и иммуногистохими-
ческих особенностей нёбных миндалин при гипертрофии и хроническом тонзил-
лите в разных возрастных группах часто болеющих детей.

Материал и методы. Объектом исследований являлся операционный матери-
ал нёбных миндалин 48 детей после тонзиллотомии (первая группа — 33 паци-
ента в возрасте до 6 лет) и тонзиллэктомии (вторая группа — 15 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет), которые являлись пациентами Санкт-Петербургского детского 
городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских тех-
нологий им. К. А. Раухфуса. 

Гистологические срезы окрашены гематоксилином и эозином, использова-
ны моноклональные антитела к CD3 (маркер Т-лимфоцитов) и CD20 (маркер 
В-лимфоцитов). Произведена оценка эпителиальных клеток и содержимого ла-
кун, субэпителиального слоя соединительной ткани, фолликулярной и межфол-
ликулярной лимфоидной ткани, стромального компонента миндалин, а также 
распределение Т- и В- лимфоцитов.

Результаты. Морфологические особенности лимфоидной ткани нёбных мин-
далин у детей до 6 лет свидетельствуют о сохранении иммунной активности. При 
гистологическом исследовании обнаружены разветвленные лакуны, с резко су-
женными просветами, заполненные белковыми массами, выраженный лимфо-
эпителиальный симбиоз, крупные лимфатические фолликулы с утолщенным 
лимфоидным пояском и большим количеством макрофагов в светлом центре. 
Лимфоидные фолликулы значительно преобладают над межфолликулярной 
лимфоидной тканью. Иммуногистохимические исследования с моноклональ-
ными антителами к CD3 выявили распределение Т-лимфоцитов по всей ткани 
нёбных миндалин. Большая часть обнаружена в лимфоэпителиальном симбио-
зе и в просвете лакун. Экспрессия CD20 показала, что В-лимфоциты сгруппи-
рованы преимущественно в области фолликулов и их лимфатических поясков, 
однако также присутствуют и в межфолликулярной лимфоидной ткани. Данные 
особенности позволяют предположить сохранную функциональную активность 
фолликулов в результате активного транспорта антигенов через эпителий лакун.

С увеличением возраста пациентов с хроническим тонзиллитом постепенно 
меняется структура лимфоидного аппарата, наблюдается преобладание межфол-
ликулярной лимфоидной ткани над фолликулами и образуются обширные раз-
растания соединительной ткани, что приводит к ослаблению иммунной актив-
ности миндалин. Т-лимфоциты находятся в межфолликулярной лимфоидной 
ткани и практически полностью отсутствуют в области фолликулов. В то же вре-
мя В-лимфоциты значительно преобладают в области фолликулов и относитель-
но менее выражены в межфолликулярной лимфоидной ткани.

Морфологические и иммуногистохимические особенности позволяют пред-
положить более низкую функциональную активность клеточного иммунитета 
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у часто болеющих детей от 7 до 18 лет по сравнению с первой группой — у детей 
до 6 лет. 

Таким образом, проблема хронического тонзиллита у часто болеющих детей 
остается актуальной, что делает необходимым дальнейшие исследования клини-
ко-морфологических и иммуногистохимических особенностей этого заболева-
ния у детей разных возрастных групп.
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Аннотация. Рассматриваются результаты электронно-микроскопического 
исследования (ЭМИ) структурно-функционального состояния телоцитов (ТЦ), 
принимающих участие в патологических процессах у человека при лимфедеме, 
остром и хроническом сальпингите, хроническом холангите при билиарном стен-




