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Резюме. Исследовали уровни альфа-2-макроглобулина (МГ), иммунокомплексов МГ-IgG, содержа-
ние IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, концентрации лактоферрина (ЛФ) и альфа-1-антитрипсина (АТ) в крови 
детей с хроническим аденоидитом (ХА), гипертрофией глоточной миндалины (ГГМ) и у здоровых. Вы-
явлено, что уровни МГ, МГ-IgG, АТ, IL-10 при ХА и ГГМ достоверно увеличены, по сравнению со здо-
ровыми детьми. Кроме того, при ХА был достоверно повышен уровень ЛФ и пониженное содержание 
IL-6 и IL-8. Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом изменения изученных  показателей 
при ХА и ГГМ аналогичны. Однако, при ХА более выражена задержка в циркуляции молекул МГ, транс-
портирующего цитокины к клеткам, на фоне определенного недостатка IL-6 и IL-8 и явного избытка 
IL-10 и ЛФ, что и приводит к хронизации процесса. При ГГМ задержка молекул МГ в циркуляции менее 
выражена, недостатка IL-6 и IL-8 не наблюдается, уровень ЛФ достоверно не повышается, но достаточ-
но большое количество поврежденных молекул МГ в комплексе с IgG, задержка АТ и избыток IL-10, 
вероятно, приводят к определенным обменным нарушениям и компенсаторному разрастанию тканей.
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Some pathogenetic aSpectS of hyperthrophy and inflammation of pharyngeal 

tonSilS in children
abstract. We have measured total levels of alpha-2-macroglobulin (α2-MG), its immune complexes with 

IgG (α2-MG-IgG), along with IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, lactoferrin (LF) and alpha-1-antitrypsin (AT) 
contents in blood sera of children with verified chronic adenoiditis (ChA), pharyngeal tonsil hypertrophy 
(PhTH), and in sera of healthy children. It was shown, that α2-MG, α2-MG-IgG, AT, IL-10 serum 
concentrations in ChA and PhTH were significantly increased in comparison with appropriate values in 
healthy children. Moreover, we have detected significant increase in LF, and slight decrease of IL-6 and 
IL-8 contents in sera of ChA patients. All general trends of detected changes were similar for both diseases, 
but some changes proved to be differently expressed. In ChA, however, we found higher levels of circulating 

α2-MG molecules in circulation, some deficiency 
in IL-6 and IL-8, and significant abundance of IL-
10 and LF at the beginning of ChA, thus resulting 
into a chronic disorder. In PhTH patients, there was 
no such remarkable abundance of α2-MG and LF 
in circulation, and no deficiency in IL-6 and IL-8, 
but higher levels of damaged α2-MG molecules 
complexing with IgG, total α2-MG, AT and IL-10 
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excess may provoke distinct metabolic changes and compensatory proliferation of tissues in this disorder. 
(Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 441-446)
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