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Выявленные особенности гуморального иммунного ответа при включе
нии герпетической вакцины в комплексное лечение молодых пациентов с тя
желым течением орофациальной инфекции свидетельствуют об усилении ме
ханизмов (IgM, CH50), участвующих в клиренсе внеклеточно расположенных 
патогенов и иммунных комплексов. 
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Введение. Герпесвирусы широко распростра
нены в человеческой популяции, способны пора
жать практически все органы и системы хозяина, 
длительно, пожизненно персистировать в его тка
нях, вызывая поражения различной степени тяже
сти [2, 4, 5, 9]. К тяжелым формам герпетической 
инфекции относятся случаи часто (более 6 раз в 
году) рецидивирующей инфекции (Н.А. Дидков-
ский, И.К. Милашенкова и др.). Важной задачей 
современной иммунологии является анализ меха
низмов тяжелого течения вирусного заболевания, 
способов уклонения патогенов от иммунного кон
троля [3, 6, 7, 11]. Учитывая важную роль гумо
рального иммунитета в защите против внутрикле
точных патогенов [5, 10], особое значение приобре
тает при тяжелой орофациальной герпетической 
инфекции у молодых людей изучение состояния 
данной ветви иммунитета [1, 8,10,12]. 

Материалы и методы. Исследование прово
дили на базе аллергологического отделения город
ской клинической больницы №2 г. Челябинска и 
кафедры иммунологии и аллергологии Челябин
ской государственной медицинской академии. 

Все обследуемые пациенты (55 человек) -
больные рецидивирующей герпетической инфек
цией орофациальной локализации клинических 
проявлений, подтвержденной с помощью опреде
ления специфических противогерпетических анти
тел класса IgG в диагностически значимых титрах 
у 100 % пациентов и с помощью ПЦР диагностики 
у 64,8 % из них. Возраст обследуемых молодых 
людей 18-30 лет, а рецидивы герпетической ин

фекции составили не менее 6 эпизодов в год. Ме
тодом простой рандомизации (генератор случай
ных чисел) все пациенты были разделены на 2 
подгруппы: А - 23 человека, которым было на
значено стандартное противогерпетическое лече
ние (диета с повышенным содержанием в пище
вых продуктах незаменимой аминокислоты - ли
зина, перорально ацикловир 400 мг 5 раз в сутки 
в течение 14 дней, амиксин 0,125 г в течение 3 
дней, затем через 48 часов в течение 4 недель, 
начиная с 7-10-го дня рецидива герпетической 
инфекции, природные антиоксиданты (витамины 
Е, С) в течение 10-14 дней, местно ацикловир-
крем 5 %-ный) [11], и В - 32 человека, которым 
была рекомендована комплексная терапия с вклю
чением лечебной герпетической культуральной 
инактивированной сухой вакцины «Герповакс». 
Вакцинация проводилась в стадию ремиссии, не 
ранее чем через 2 недели после полного исчезно
вения клинических проявлений орофациальной 
герпетической инфекции. Препарат вводили внут-
рикожно в область внутренней поверхности пред
плечья, в разовой дозе 0,2 мл в течение 5 дней с 
интервалом 3-4 дня. 

При появлении на фоне вакцинации обостре
ния ГИ, вакцинация прекращалась и пациенты 
исключались из исследования. В ходе лечения из 
группы В были исключены первоначально 2 чело
века, т.к. при проведении первого этапа стандартно
го лечения у них не удалось достигнуть длительно
сти ремиссии более 2 недель, что является необхо
димым условием для начала вакционотерапии. 
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Группа В стала составлять 30 человек. В даль
нейшем в процессе проведения вакцинального 
этапа лечения из группы В было исключено еще 
3 человека, у которых появились побочные мест
ные и общие реакции на вакцину. Группа В в фи
нале исследования составила 27 человек. Прове
дена оценка показателей гуморального звена им
мунитета. 

Количество иммуноглобулинов классов А, М, 
G в сыворотке крови определяли методом ради
альной иммунодиффузии в агаровом геле, предло
женным G. Mancini (1965), с использованием мо
носпецифических сывороток и человеческих им
муноглобулинов (НПО «Диагностические систе
мы», Н. Новгород). 

Определение количества иммуноглобулинов 
субклассов G1-G4 проводили в сыворотке крови с 
помощью иммуноферментного метода с исполь
зованием тест-систем производства Вектор-Бест 
(г. Новосибирск). Учет результата проводился на 
«Multiscan plus» (Финляндия) при длине волны 450 
нм. Результат выражали в мг/мл. 

Определение общей гемолитической активно
сти комплемента в сыворотке крови (СН50) по 
методу Л.С. Резниковой (1967) в модификации 
Е.Кэбот, М. Мейер (1968) по 50 %-ному гемолизу. 
Определение индекса авидности иммуноглобули
нов класса G к ВПГ 1-го, 2-го типа в сыворотке 
крови проводилось с помощью тест-системы 
«ВектоВПГ 1,2 — IgG-авидность» методом имму
ноферментного анализа. Статистическая обработка 
производилась с использованием пакета программ 
StatSoft STATISTICA 6.0. 

Результаты исследований. Результаты оцен
ки гуморального иммунитета у обследуемых лиц 
до лечения в периоде ремиссии и обострения, а 
также через 1 месяц после проведенного курса 
стандартной и комплексной терапии представлены 
в табл. 1. 

Анализ таблицы показывает, что уровень IgA 
как после стандартного, так и после комплексно
го лечения существенно не отличался от исход
ного уровня, характерного для периода ремиссии 
и обострения. Выявлен достоверно значимый 
рост иммуноглобулинов первичного иммунного 
ответа (IgM) в группе пациентов, получавших 
комплексное лечение с включением вакцинации, 
по сравнению с периодом ремиссии, с периодом 
обострения, а также в сопоставлении с группой 
пациентов, получавших стандартное противови
русное лечение. Возможно, вакцинные штаммы 
содержат какие-то антигены, отсутствующие у 
герпетических вирусов, персистирующих в орга
низме обследуемых пациентов, что и приводит к 
подъему уровня иммуноглобулинов первичного 
иммунного ответа. 

Общий уровень иммуноглобулинов класса G 
является стабильным и не отличается в сравнивае
мых между собой группах, что вполне ожидаемо, 
исходя из рецидивирующего течения вирусной 

инфекции. Вместе с тем после курса комплексного 
лечения с включением герпетической вакцины 
выявлены изменения в содержании в сыворотке 
крови субклассов иммуноглобулинов Gl, G2 и G4. 
В этой группе пациентов уровень иммуноглобули
нов G1 оказался минимальным среди всех сравни
ваемых групп и был достоверно ниже, чем в пе
риоде обострения инфекции и в сравнении с груп
пой пациентов, получавших стандартную эрадика-
ционную терапию. Достоверно ниже после ком
плексной терапии стал уровень IgG4 в сравнении с 
периодом обострения. В обеих группах после 
стандартного и комплексного лечения выявлен 
максимальный уровень IgG2, который после ком
плексной терапии отличался от периода ремиссии 
достоверно (р = 0,049), а после стандартного лече
ния был на уровне статистически вероятной тен
денции (р = 0,06). 

Уровень специфических антигерпетических 
антител класса G у обследуемых лиц до лечения, а 
также после проведения лечения во всех группах 
достигал диагностически значимой величины 
1:3200 при отсутствии колебаний показателя авид
ности. 

Существенно растет после проведенного ле
чения (стандартного и комплексного) уровень об
щей активности комплемента в сопоставлении с 
периодом до ремиссии и обострения. Максимум 
СН50 фиксируется после комплексной терапии. 
Активация системы комплемента может способст
вовать усилению опсонизирующих свойств белков 
комплемента, а также процессов элиминации вне-
клеточно расположенных антигенов. 

Таким образом, особенностью иммунотроп-
ных эффектов комплексного лечения в сопостав
лении со стандартным является на уровне гумо
рального звена иммунной системы достоверное 
повышение уровня иммуноглобулинов первичного 
иммунного ответа со снижением количества им
муноглобулинов вторичного иммунного ответа 
субкласса G2, а также существенный рост общей 
активности комплемента (р=0,00002). Выявленные 
особенности гуморального иммунного ответа при 
включении герпетической вакцины в комплексное 
лечение молодых пациентов с тяжелым течением 
орофациальной инфекции свидетельствуют об 
усилении механизмов (IgM, CH50), участвующих 
в клиренсе внеклеточно расположенных патогенов 
и иммунных комплексов. 

Характер изменения уровня цитокинов после 
проведенного лечения представлен в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что после проведения про
тивовирусной стандартной терапии (группа А) 
достоверных изменений уровня IL-4 и INF-a у па
циентов в сопоставлении с периодом ремиссии и 
обострения не установлено, но у них отмечена 
тенденция роста уровня IL-12, достигающая сте
пени статистической достоверности в сопоставле
нии только со стадией ремиссии. 

В группе, получавшей комплексное лечение, 
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достоверно вырос уровень IL4 в сопоставлении с 
периодом ремиссии в 5 раз и в сопоставлении со 
стадией обострения вдвое. Уровень IL-12 досто
верно не отличался после комплексного лечения 
ни с периодом ремиссии, ни с периодом обостре
ния. Уровень интерферона в сравнении с перио
дом ремиссии существенно не изменился в этой 
группе, но достоверно снизился в сопоставлении 
с периодом обострения. И при стандартной тера
пии, и при комплексном лечении уровень антител 
к INF-et достоверно снизился с периодом обост
рения. 

Как видно из табл. 2, достоверные различия в 
содержании цитокинов между группами пациен
тов, получавших разное лечение, установлено со 
стороны IL-4, IL-12. После комплексного лечения 
в сравнении со стандартной терапией вдвое вырос 
уровень IL-4 и приблизительно в 1,5 раза снизился 
в крови уровень IL-12. Известно, что IL-4 проду
цируется Тх2, участвующими в формировании и 
аллергического, антипаразитарного ответа, a EL-12 
продуцируется антиген-представляющими клетка
ми и определяет Txl -девиацию иммунного ответа, 
т.е. способствует формированию клеточного им
мунного ответа. 

Полученные уровни цитокинов свидетельст
вуют о повышающей регуляции комплексной 
терапии в отношении Тх2-зависимого иммунного 
ответа и понижающей в отношении Txl-зави
симого иммунного ответа. Изучаемые показатели 
интерферонового статуса у молодых лиц с тяже
лой орофациальной герпетической инфекцией в 
группах, получавших различное лечение, не из
менялись. 

Таким образом, включение герпетической вак
цины в комплексное лечение молодых пациентов с 
тяжелым рецидивирующим течением орофациаль
ной инфекции в сопоставлении со стандартным 
лечением оказывает более выраженное воздействие 
на гуморальное звено иммунной системы через 
усиление продукции IL-4, рост уровня иммуногло
булинов первичного иммунного ответа со снижени
ем иммуноглобулинов вторичного иммунного отве
та субкласса G1 и усиление общей активности ком
племента - механизмов, имеющих ключевое значе
ние в элиминации внеклеточно расположенных па
тогенов, что может способствовать продлению ре
миссии в данной группе пациентов. 
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