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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ АНТИТЕЛООБРАЗОВАНИЕ 
ПРИ ФИТОИММУНОКОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Проведено изучение уровней циркулирующих иммунных комплексов, специфических IgG-антител к 
вирусу простого герпеса и их авидность в период клинической ремиссии хронической герпетической 
инфекции. Показано, что после фитоиммунореабилитации происходит увеличение содержания специ-
фических антител, степени их авидности и изменение уровней циркулирующих иммунных комплексов. 
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Значительная распространенность инфи-
цированности человеческой популяции ви-
русом простого герпеса (ВПГ) позволяет 
рассматривать герпетическую инфекцию 
как эпидемию, неподдающуюся контролю 
[1–3]. Считается, что развитие персистен-
ции ВПГ обусловлено низкой иммуноген-
ностью вируса, следствием чего является 
продукция антител с крайне низкой нейтра-
лизующей активностью [4; 5]. Предполага-
ется, что для обеспечения полноценного 
контроля над вирусной инфекцией необхо-
дим высокий титр специфических антител и 
степень их авидности [6]. Однако специфи-
ческая иммунная реактивность в межреци-
дивный период хронической герпетической 
инфекции изучена недостаточно. 

В связи с вышеизложенным целью на-
стоящего исследования явилось изучение 
содержания и авидности специфических 
противогерпетических антител и уровней 
циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) у пациентов с клинической ремисси-
ей хронической герпетической инфекции и 
в динамике иммунокоррегирующей тера-
пии. 

Материал и методы 

На базе дерматологического отделения 
городской больницы г. Бердска обследовано 
52 человека (основная группа) в возрасте от 

17 до 52 лет с диагнозом хронической реци-
дивирующей герпетической инфекции 
(HSV-инфекция) в межрецидивный период, 
у которых за месяц до обследования не от-
мечали острых или обострений хрониче-
ских воспалительных заболеваний. Вери-
фицирование клинического диагноза и  
наблюдение проводилось заведующей отде-
лением канд. мед. наук Г. В. Бошур. 

В качестве средства иммунокоррекции 
использовался иммуноактивный препарат 
растительного происхождения «Эхинацея 
плюс» («Echinacea plus») в микросфериро-
ванной форме («Groupe Michel Iderne», 
Франция). Средство содержит экстракты 
Echinacea purpurea (60 %) и Echinacea 
pallida (40 %). Эхинацея плюс применялась 
по схеме, разработанной в лаборатории им-
мунологии репродукции НЦКЭМ СО 
РАМН под руководством чл.-корр. РАМН, 
д-ра мед. наук Л. А. Труновой. Средство 
вводили энтерально до еды. Доза препарата 
для взрослых составляла 1 капс. 2 раза в 
сутки – 1 день, затем 1 капс. 1 раз в сутки – 
4 дня. Общий курс составлял 5 дней [7]. 

В группу контроля вошли 14 пациентов с 
аналогичным диагнозом, которым не про-
водили фитоиммунореабилитационные ме-
роприятия. 

Обследование пациентов проводилось 
четырехкратно: до начала терапии и после 
окончания пятидневного курса терапии (на 
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7, 14 и 21-й дни). Специфические IgG-
антитела к ВПГ I и II типов в сыворотке 
крови определяли с помощью коммерче-
ских диагностических тест-систем (ЗАО 
«Вектор-Бест», Россия) методом иммуно-
ферментного анализа. Авидность сыворо-
точных IgG-антител к ВПГ оценивали  
методом иммуноферментного анализа на 
тест-системах «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ1,2-G-
Авидность» (НПО «Диагностические сис-
темы», Россия). Определение ЦИК прово-
дилось методом жидкостной преципитации 
с 4 % ПЭГ-6000. В качестве нормативных 
величин изучаемых показателей использо-
ваны ранее полученные данные [8]. 

У всех пациентов было получено ин-
формированное согласие на участие в на-
стоящем исследовании. 

Использовали методы непараметриче-
ской статистики. Достоверным считали раз-
личия между сравниваемыми рядами с 
уровнем вероятности 95 % (р < 0,05). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В группе пациентов в период клиниче-
ской ремиссии ВПГ-инфекции до проведе-
ния иммунокоррекции средняя величина 
уровня IgG-антител к вирусу герпеса соста-
вила 1,36 ± 0,08 усл. ед., что достоверно 
превышало критическое значение 
(0,167 усл. ед.). В контрольной группе дан-
ный показатель составил 1,23 ± 0,09 усл. ед., 
что также превышало критическую величи-
ну (p < 0,01). Минимальный уровень анти-
тел в основной группе составил 0,49, в кон-
трольной – 0,64 усл. ед. Таким образом,  
даже минимальные величины уровня изу-
чаемого показателя, встречающиеся в груп-
пах, многократно превышали критическую 
величину, что свидетельствует о наличии в 
сыворотке крови диагностически значимого 
уровня антител к ВПГ. 

Через 7 дней после проведенной имму-
нокоррекции уровень специфических анти-
тел к ВПГ в основной группе повысился до 
1,68 ± 0,07 усл. ед. (p < 0,05). Полученный 
факт можно расценивать как начало актива-
ции специфической антителопродукции под 
влиянием иммуностимулирующего воздей-
ствия. На 14 сут. наблюдения концентрация 
антител к ВПГ в основной группе составила 

1,80 ± 0,08 усл. ед., что превышало исход-
ный показатель и уровень антител, полу-
ченный при втором обследовании (р  0,05). 
Содержание антител к ВПГ в сыворотке 
крови пациентов основной группы на 
21 сут. наблюдения составила 1,99 ± 0,07 усл. 
ед., отличаясь от аналогичных показателей, 
полученных при 1, 2 и 3-м обследованиях 
(р  0,05). В контрольной группе достовер-
ных изменений величин изучаемого показа-
теля не выявлено. 

В исследовании было проведено опреде-
ление функциональных возможностей спе-
цифических IgG-антител к ВПГ путем 
оценки степени авидности, которая харак-
теризует нейтрализующую способность 
синтезируемых антител. В результате про-
веденных исследований показано, что до 
лечения антитела к ВПГ пациентов основ-
ной и контрольной групп характеризова-
лись средним уровнем авидности. 

Через 7 дней после проведенной иммун-
нокоррекции авидность антител к ВПГ в 
основной группе достоверно повысилась 
(р  0,05). При 3-м и 4-м обследованиях от-
мечали дальнейшую тенденцию к повыше-
нию изучаемого показателя относительно 
данных, полученных при 2-м исследовании, 
однако полученные значения между собой 
достоверно не различались. В группе кон-
троля подобной динамики степени авидно-
сти антител к ВПГ не выявлено (рис. 1). 

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют не только о повышении коли-
чества продуцирующихся специфических 
антител к ВПГ при использовании иммуно-
коррегирующей терапии, но и о нарастании 
их нейтрализующей способности относи-
тельно вируса простого герпеса. 

При определении уровней ЦИК, образо-
вание которых является показателем актив-
ности специфического взаимодействия ан-
тиген-антитело, получены следующие  
результаты. Исходное значение ЦИК соста-
вило 121 ± 7 и 128 ± 14 усл. ед. в основной и 
контрольной группах соответственно. Эти 
значения достоверно превышали нормаль-
ные значения ЦИК (61,4 ± 3,1 усл. ед.). 

При анализе данных, полученных при 
последующих обследованиях, выявлена 
различная динамика изменений значений 
ЦИК, зависящая от их исходного уровня.
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Рис. 1. Динамика степени авидности 

специфических противогерпетических антител у обследованных больных 
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Рис. 2. Динамика содержания ЦИК в группе пациентов 

с исходной величиной показателя менее 150 усл. ед. в процессе иммунокоррекции 
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Рис. 3. Динамика содержания ЦИК в группе пациентов 

с исходной величиной показателя более 150 усл. ед. в процессе иммунокоррекции 
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Все обследованные пациенты были разде-
лены на две подгруппы в зависимости от 
исходного уровня ЦИК: 1-я подгруппа — 
уровень до 150 усл. ед.; 2-я подгруппа – 
уровень выше 150 усл. ед. Содержание ЦИК 
в 1-й подгруппе составило 73 ± 6 усл. ед., 
через 7 дней после иммуностимуляции от-
мечалось повышение концентрации ЦИК. 
На 14 день наблюдения у этих больных вы-
явлено дальнейшее относительно исходных 
значений и данных второго обследования 
(р  0,01 и  0,05 соответственно) повыше-
ние уровней изучаемого показателя. На 
21 сут. определено снижение ЦИК в сыво-
ротке крови по сравнению с данными 3-го 
обследования (р  0,05). В контрольной 
группе подобной динамики изучаемого по-
казателя не выявлено (рис. 2). 

Вероятно, такую динамику изучаемого 
показателя можно трактовать как актива-
цию специфического взаимодействия анти-
ген-антитело после иммунокоррекции с 
дальнейшим по мере элиминации комплек-
са снижением выраженности иммуновоспа-
лительного процесса. 

Во 2-й подгруппе пациентов уровень 
ЦИК составил 225 ± 12 и 206 ± 10 усл. ед. в 
основной и контрольной группах соответ-
ственно. Через 7 дней после фитоиммуно-
коррекции в основной группе было выявле-
но снижение содержания ЦИК относитель-
но исходного значения (р  0,01), а на 
14 день наблюдения – тенденция к даль-
нейшему снижению изучаемого показателя. 
Через 21 день определено повышение кон-
центрации ЦИК по сравнению с 3-м иссле-
дованием (р  0,05). В группе контроля при 
сравнении уровней ЦИК в динамике досто-
верности отличия результатов не обнаруже-
но (рис. 3). 

Подобную динамику изменений уровней 
ЦИК можно объяснить тем, что изначально 
высокий уровень ЦИК обеспечивался не-
устойчивыми иммунными комплексами, 
образованными антигенными структурами 
ВПГ и низкоавидными антителами [5]. 
Именно их усиленное выведение из цирку-
ляции макрофагальными клетками, активи-
рованными после воздействия иммунотроп-
ного препарата, отражает снижение содер-
жания ЦИК в сыворотке крови на 7 и 14 дни 
после иммунокоррекции. В дальнейшем у 
обследованных пациентов произошла акти-

вация продукции специфических высоко-
авидных антител, взаимодействие которых 
с антигенами вируса герпеса проявилось 
повышением уровня вновь образующихся 
устойчивых иммунных комплексов, чем и 
обусловлено повышение содержания 
ЦИК на 21 день наблюдения. 

Выводы 

1. Ремиссия хронической герпетической 
инфекции характеризуется достоверным 
повышением уровня специфических IgG-
антител к ВПГ, а использование предлагае-
мой схемы фитоиммунокоррекции приво-
дит к активации их продукции и повыше-
нию функциональной активности, о чем 
свидетельствует повышение степени их 
авидности. 

2. Изменения уровней содержания ЦИК 
после фитоиммунокоррекции в зависимости 
от их исходного уровня свидетельствуют о 
возрастании эффективности взаимодейст-
вия специфических антител с антигенными 
структурами ВПГ и об активации макрофа-
гального звена иммунной системы, ответ-
ственного за своевременную элиминацию 
образовавшихся комплексов. 
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Production of Specific Antibodies in Fitoimmunocorrection 
Dynamics in Patients with Chronic Herpetic Infection 

The levels of circulating immune complexes, specific antiherpetic IgG-antibodies and their avidity in 
remission of chronic herpetic infection were researched. It is shown that after the course of immunoreha-
bilitation increase of levels of specific antibodies, their avidity and modification of levels of circulating 
immune complexes takes place. 
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