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Резюме. Проблема хронического аденоидита ввиду ее медицинской и социальной значимости мно-
гие годы находится в центре внимания оториноларингологов, педиатров, иммунологов. По данным 
разных исследователей, хронические аденоидиты у детей составляют 20-56% заболеваний верхних 
дыхательных путей. Хронический аденоидит характеризуется сравнительной устойчивостью к тради-
ционной терапии, а в выраженных случаях малой обратимостью патологического процесса. Прове-
денные исследования показали, что у больных хроническим аденоидитом были выявлены признаки 
местной и общей иммунологической недостаточности, которые проявлялись в снижении концен-
трации IgE в сыворотке крови и местной секреции sIgA, а также недостаточным притоком IgG из со-
судистого русла в очаг воспаления у пациентов с хроническим аденоидитом. Данные дефекты мест-
ного иммунитета были расценены как показание для назначения местной иммунотерапии. Динамика 
клинических симптомов и изменений в иммуноглобулиновом профиле показала, что клинический 
эффект терапии имунофаном зависел не только от исходных клинических проявлений заболевания, 
но и состояния местного иммунитета. Анализ исходных значений концентрации иммуноглобулинов 
в носоглоточных смывах больных в группах с разной клинической эффективностью показал, что те-
рапевтический эффект имунофана был наиболее выражен у пациентов с исходно умеренно выра-
женной активностью воспалительного процесса, недостаточным притоком IgG из сосудистого русла, 
снижением местного синтеза sIgA в очаге воспаления. Набор таких клинических данных, как тече-
ние хронического аденоидита без гипертрофии глоточной миндалины, лабораторно подтвержденная 
местная иммунологическая недостаточность в виде снижения местной секреции sIgA и недостаточно-
го притока IgG из кровотока на фоне умеренно выраженной активности воспалительного процесса, 
может быть использован в качестве показаний для назначения местной иммунотерапии препаратом 
имунофан больным с хроническим аденоидитом.

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

Kuznetsova R.N., Syssoev K.A., Lebedev V.V., Tutelian A.V., Totolian Areg A.
Pattern of local immune alterations in the Patients with chronic adenoiditis, 

and an oPPortunity of their correction with imunofan
abstract. The issue of chronic adenoiditis, due to its 

medical and social significance, is in focus of attention 
for otolaryngologists, pediatricians, immunologists. 
According to various works, chronic adenoiditis in 
children comprise 20 to 56% of upper respiratory 
diseases. Chronic adenoiditis is characterized by relative 
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resistance to conventional therapy, and, in pronounced cases, by low reversibility of pathological events. The 
studies performed have shown that the patients with chronic adenoiditis show some features of local and 
general immune deficiency that were exhibited as decreased serum IgA concentration and local sIgA secretion, 
as well as insufficient income of IgG from vascular system to the area of inflammation in patients with chronic 
adenoiditis. These local immune deficiencies were considered to be an indication for local immunotherapy. 
Dynamics of clinical symptoms and changes in immunoglobulin profile has shown that clinical efficiency of 
Imunofan therapy was dependent not solely on the initial clinical features of disease, but on the local immunity 
state. Analysis of initial immunoglobulin concentrations in nasopharyngeal lavage from the patients showing 
differential clinical response have demonstrated that therapeutic effect of Imunofan was most pronounced 
in the patients with initially moderate activity of inflammatory process, deficient IgG income from vascular 
system, decreased local IgA synthesis in the inflammatory foci. Certain clinical features of chronic adenoiditis, 
i.e., clinical course without hypertrophy of pharyngeal tonsils, local immune deficiency (decreased local IgA 
secretion and deficient IgG income from blood), with a background of moderate inflammatory events, may 
be used as a rationale for administration of local immunotherapy with Imunofan to these patients. (Med. 
Immunol., 2008, vol. 10, N 6, pp 551-562)


