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Краткие сообщения

ВзаимосВязь продукции 
цитокиноВ В динамике 
иммунокоррекции эхинацеей 
при обострении герпетической 
инфекции
Обухова О.О., Трунов А.Н., Шваюк А.П., Горбенко О.М., 
Трунова Л.А. 

Лаборатория иммунологии репродукции ГУ Научного центра клинической и экспериментальной медицины  
СО РАМН, г. Новосибирск

Резюме. В процессе иммунокорригирующего лечения эхинацеей у больных с обострением хро-
нической герпетической инфекции выявлена зависимость динамики продукции IFNγ, IL-1β и IL-6 
от исходного уровня IFNγ. У пациентов с высоким содержанием IFNγ исходные значения IL-1β 
и IL-6 превышали норму, а также их содержание в группе с пониженным уровнем IFNγ. У всех боль-
ных выявлено возрастание концентрации IFNγ в процессе иммунокорекции эхинацеей, но при ис-
ходно низком содержании IFNγ динамика нарастания его продукции была более интенсивной, чем 
при исходно высоком его уровне. Динамика снижения концентрации IL-1β и изменения содержа-
ния IL-6 была более интенсивной при исходно повышенных их значениях. Выявленные изменения 
уровней IFNγ, IL-1β и IL-6 свидетельствуют, что на фоне иммунокоррекции эхинацеей происходит 
снижение выраженности воспалительного процесса и активация противовирусного иммунного 
реагирования.
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InterrelatIons of cytokIne productIon In the course of ImmunocorrectIon 
wIth echInacea for reactIvatIon of herpesvIrus InfectIon

abstract. Patients with exacerbation of chronic herpesvirus infection were subjected to immunocorrection 
therapy. In the course of treatment, time-dependent correlations were found between the changes in production 
of IFNγ, IL-1 and IL-6, and initial level of IFNγ. The patients with high initial concentrations of IFNγ did 
also exhibit above-normal initial IL-1 and IL-6 values, as compared to appropriate parameters for a sub-group 
with low IFNγ levels. In the course of immunocorrection with Echinacea, all the patients showed increase 
in IFNγ levels. However, due to initially low IFNγ values, its increase was more pronounced than in persons 
with high background levels of IFNγ. Dynamics of IL-1 decrease and changes in IL-6 concentrations were 
more expressed in cases of higher initial levels of these cytokines. The alterations revealed for IFNγ, IL-1 
and IL-6 levels confirm that immunocorrection with Echinacea causes reduced intensity of inflammation 
and activation of antiviral immune response. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, pp 283-290)
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