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Дисбаланс проДукции 
и рецепции IL-2 и IL-4 
при Длительной антигенемии 
вируса клещевого энцефалита
Зима А.П., Рязанцева Н.В., Новицкий В.В., Жукова О.Б., 
Жукова Н.Г., Лепехин А.В., Радзивил Т.Т.
Кафедра патофизиологии и кафедра фундаментальных основ клинической медицины ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет Росздрава», г. Томск

Резюме. Целью настоящего исследования явилась оценка роли IL-2 и IL-4 как одних из основных 
иммунорегуляторных цитокинов в механизмах нарушения межклеточной кооперации иммуноцитов 
при длительной антигенемии вируса клещевого энцефалита. С привлечением современных имму-
нологических и молекулярно-генетических методов исследования выявлен дисбаланс в продукции 
и рецепции Th1- и Th2-цитокинов (IL-2 и IL-4 соответственно) мононуклеарными лейкоцитами пе-
риферической крови в направлении Th2 при длительной антигенемии вируса клещевого энцефалита. 
Установлено, что при анализе роли аллельного полиморфизма генов IL-4 в развитии предрасполо-
женности к длительной персистенции вируса клещевого энцефалита необходимо учитывать не толь-
ко наличие аллельных вариантов промоторных участков генов самого IL-4, но и полиморфизм генов 
молекул, рецептирующих этот цитокин.
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Imbalance In Il-2 and Il-4 productIon and receptIon durIng prolonged vIral 

antIgenemIa In tIck-born encephalItIs
abastract. The aim of present study was to evaluate a role of certain key immunoregulatory cytokines, IL-2 

and IL-4, in development of disturbed intercellular cooperation of immunocytes during long-term antigen-
emia in tick-borne encephalitis infection. By means of novel immunological and molecular biology testing 
techniques, an imbalance in production and reception of Th1- and Th2-cytokines (resp., IL-2 and IL-4)  
by mononuclear leukocytes from peripheral blood towards Th2 response was found in cases of prolonged tick-
borne encephalitis viral antigenemia. The study has revealed that, when analyzing effects of IL-4 gene poly-
morphisms upon predisposition to longer persistence of tick-borne encephalitis virus, there is necessary to ob-
serve both promoter allelic variants of IL-4 genes, and polymorphisms of appropriate cytokine receptor genes. 
(Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 389-396)
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