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Резюме. Проблема хронического аденоидита ввиду ее медицинской и социальной значимости 
многие годы находится в центре внимания оториноларингологов, педиатров, иммунологов. По дан-
ным разных исследователей, хронические аденоидиты у детей составляют 20-56% от всех заболеваний 
верхних дыхательных путей. Хронический аденоидит характеризуется сравнительной устойчивостью 
к традиционной терапии, а в выраженных случаях – малой обратимостью патологического процесса. 
Проведенные исследования показали, что у больных хроническим аденоидитом имеются признаки 
местной иммунологической недостаточности, которые проявлялись в снижении местной секреции 
IL-8, IL-4, IL-10 и GM-CSF и были расценены как показание для назначения местной иммунокор-
рекции. С этой целью нами был использован препарат Имунофан в виде спрея для интраназального 
применения. Динамика клинических симптомов и показателей местного иммунитета показала, что 
эффективность терапии Имунофаном зависела не только от исходных клинических проявлений за-
болевания, но и от уровня цитокинов в носоглоточных смывах больных. Терапевтический эффект 
Имунофана был наиболее выражен у пациентов с исходным преобладанием Th1 иммунного ответа 
и клеточного типа реакций иммунитета в очаге воспаления. Набор таких клинических и лаборатор-
ных данных, как течение хронического аденоидита без гипертрофии глоточной миндалины, преоб-
ладание у пациентов местного Th1-типа иммунного ответа и клеточного типа реакций могут быть ис-
пользованы в качестве мониторинга для назначения местной иммунотерапии препаратом Имунофан 
больным с хроническим аденоидитом.

Ключевые слова: местный иммунитет, цитокины, хронический аденоидит, имунофан.

Kuznetsova R.N., Syssoev K.A., Lebedev V.V., Tutelian A.V., Totolian Areg A.
Сytokines in oropharyngeal lavages from the patients with chronic adenoiditis 

in the course of local monotherapy with imunophan
abstract. Since decades, the aspects of chronic adenoiditis draw attention of specialists in ORL. From 

different data, prevalence of chronic adenoiditis is 20 to 56 per cent among children with diseases of upper 
respiratory ways. Chronic adenoiditis is relatively resistant to conventional therapy, and irreversible clinical 
course is revealed in more severe cases. The studies performed have shown that the patients with chronic 
adenoiditis exhibit signs of local immune deficiency that manifested into decreased local secretion of IL-4, IL-10 
and GM-CSF, thus being considered as an indication for local immunocorrection procedures. To this purpose, 
we used Imunophan as a spray for intranasal application. Dynamics of clinical symptoms and local immune 

parameters showed that the efficiency of Imunophan 
treatment was dependent of both initial clinical features 
of the disorder, and on cytokine levels in oropharyngeal 
lavages. Therapeutic effect of Imunophan was more 
expressed in the patients with initial predomination 
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of Th1 immune response and cell-type immune reactions in the area of inflammation. A set of certain clinical 
and laboratory data, i.e., absence of enlarged pharyngeal glands, predominance of local Th1 type response and 
cellular type of immune response may be used for monitoring before administration of local immunotherapy 
with Imunophan in the patients with chronic adenoiditis. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, pp 261-268)


