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В последние годы эффективность ис-
пользования многих аллопатических и го-
меопатических препаратов при заболевани-
ях инфекционно-воспалительного характера 
связывают с их влиянием на факторы им-
мунитета (Г.Н. Дранник, 2006; О.Ф. Мель-
ников и соавт., 2006). В условиях экспери-
мента нами было показано, что клиническая 
эффективность гомеопатического препарата 
тонзиллотрен (фирма DHU, Германия) при 
заболеваниях верхних дыхательных путей 
может быть связана с его действием пре-
имущественно на реакции клеточного типа 
как врожденные, так и приобретенные. При 
этом препарат активировал деструктивную 
активность естественных цитотоксических 
клеток (ЕЦК), активность фагоцитирующих 
клеток, а также цитолитическую активность 
иммунных Т-лимфоцитов (Д.И. Заболот-
ный, О.Ф. Мельников, 2006). Известно, что 
активация функции цитолитических клеток 
в значительной степени обусловлена влия-
нием системы интерферона и других цито-
кинов (А.С. Симбирцев и соавт., 2004), что 
определяет назначение препаратов с подоб-
ным свойством при вирусных инфекциях. 
Как активность естественных цитотоксиче-
ских клеток (ЕЦК), так и специфических 
цитотоксических Т-лимфоцитов в значи-
тельной степени связывают с системой ин-
терферонов и противовирусной резистент-
ностью (Ф.И. Ершов и соавт., 2004; В.З. 
Кривицкая и соавт., 2005; Г.Н. Дранник, 
2006). В связи с этим представляется целе-
сообразным исследование действия тонзил-
лотрена на цитолитическую активность кле-
ток крови и миндалин, продукцию и воз-
можность продукции ими различных видов 
интерферона, что может способствовать уг-

лублению представлений о механизмах дей-
ствия препарата, расширению показаний 
для его применения на различных этапах 
вирусной инфекции.  

Материал и методы 
Исследования in vitro проведены на 

клетках нёбных миндалин 10 больных хро-
ническим тонзиллитом, у которых по пока-
заниям была произведена тонзиллэктомия, 
и на клетках крови 9 больных хроническим 
фарингитом. Клеточный материал из ткани 
миндалин и крови получен в соответствии с 
рекомендациями О.Ф. Мельникова (1981) и 
И.П. Кайдашева (2003). Культивирование 
клеток миндалин осуществлялось в пита-
тельной среде RPMI-1640 с добавками (L-
глютамин, эмбриональная телячья сыворот-
ка 5%, гентамицин 40 мкг/мл) в течение 24 
ч с различными концентрациями препарата: 
1, 2,3. Контролем служили образцы культи-
вируемых клеток крови и миндалин без 
препарата. Разведение 1 соответствовало 
добавлению к клеткам 0,1 мл водно-
солевого экстракта, содержащего 2 измель-
ченные таблетки препарата в 5 мл раствора 
Хэнкса и стерилизованного пропусканием 
через фильтр типа Millipore. Разведение 2 
соответствовало 0,2 мл, а 3 – 0,3 мл указан-
ного раствора. Через сутки в опытных и 
контрольных образцах определялась цито-
литическая активность клеток в отношении 
эритроцитов цыплят по спектрофотометри-
ческому методу, описанному О.Ф. Мельни-
ковым, Т.А. Заяц (1999), а в надосадочной 
жидкости – содержание α и γ интерферона 
иммуноферментным методом с помощью 
набора реактивов ООО «Протеиновый кон-
тур» (Спб, РФ) и иммуноферментного ана-
лизатора Stat-Fax-2100 (США).  
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Исследования ex vivo осуществлены у 
22 больных хроническим тонзиллитом, у 
которых проведено лечение указанным пре-
паратом на протяжении 1 мес. До и после 
терапии в ротоглоточном секрете пациентов 
определялось содержание иммуноглобули-
нов классов А и G методом радиальной им-
мунодиффузии по Манчини с применением 
набора реактивов ГНЦ «Институт иммуно-
логии» (Москва, РФ), лактоферрина – им-
муноферментным методом с помощью на-
бора реактивов фирмы ВЕКТОР-БЕСТ (Но-
восибирск, РФ). Для сравнения использо-
вался ротоглоточный секрет и перифериче-
ская кровь 10 здоровых доноров. В крови 
больных до и после лечения исследовалась 

активность ЕЦК, а в сыворотке крови опре-
делялись α- и γ-интерфероны с использова-
нием методов, указанных для аналогичных 
исследований in vitro. 

Материалы статистически обработаны 
с применением метода углового преобразо-
вания (φ) по Фишеру (Е.В. Гублер, 1978). 

 
Результаты исследований 

При исследовании цитолитической ак-
тивности клеток миндалин было установле-
но, что препарат при 24-часовой инкубации 
достоверно повышал деструктивную актив-
ность ЕЦК миндалин по сравнению с кон-
тролем, при этом концентрация препарата 
существенного значения не имела (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

Влияние тонзиллотрена на активность тканевых ЕЦК миндалин 
in vitro (% деструкции клеток-мишеней, М±m) 

Деструкция клеток-мишеней, % (М±m) 
разведения препарата: Группы Число проб 

1 2 3 
Контроль 22 7,5±1,3 5,6±,2 6,0±1,1 
Тонзиллотрен 21 13,6±2,2* 11,8±2,1* 12,0±1,5* 

 
Примечание: * - достоверно по отношению к исходному уровню (р <0,05). 
 
 
Определение содержания интерферо-

нов в надосадочной жидкости позволило 
выявить незначительное, но достоверное 
увеличение показателя α-интерферона в 
культурах с тонзиллотреном, повышения 
уровня γ-интерферона не происходило (рис. 
1). 

При исследовании содержания IgG, 
секреторного и мономерного IgA в ротогло-
точном секрете больных хроническим тон-
зиллитом, принимавших тонзиллотрен, бы-
ло установлено, что препарат не влиял на 
концентрацию обоих иммуноглобулинов 
класса А, но достоверно снижал уровень 
IgG, который был повышен. Существенного 
действия на показатели лактоферрина в РС 
препарат не оказывал (табл. 2), хотя вектор 
изменений был направлен в сторону увели-
чения его концентрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Влияние тонзиллотрена на продук-

цию интерферонов клетками миндалин в культуре 
in vitro. 
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Таблица 2 

Влияние лечения больных хроническим тонзиллитом препаратом «Тонзиллотрен»  
на концентрацию иммуноглобулинов различных классов и лактоферрина  

в ротоглоточном секрете 

Иммуноглобулины, г/л 
Группы 

sIgA mIgA IgG 
Лактоферрин, 

мкг/мл 

До лечения 0,55 (0,4-0,7) 0,1 (0-0,3) 0,35 (0-0,9) 0,75 (0,3-0,8) 

После лечения 0,6 (0,4- 0,9) 0,1 (0-0,2) 0,05 (0-0,2) 0,97 (0,5-2,3) 
 

 
Активность ЕЦК крови у пациентов, 

страдающих хроническим тонзиллитом, 
была ниже, чем у здоровых доноров, и час-
тично восстанавливалась (р<0,05) после 
приема препарата (рис. 2). Вместе с тем со-
держание интерферонов изменялось в раз-
личной степени. Выявлено незначительное, 
но достоверное повышение уровня α-
интерферона, тогда как показатели γ-
интерферона существенно не изменялись 
(табл. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Влияние терапии больных хрониче-

ским тонзиллитом с использованием тонзиллотре-
на на активность ЕЦК крови до и после лечения и 
по сравнению с контролем. 

 
Полученные результаты позволяют 

говорить об активирующем влиянии тон-
зиллотрена как на тканевые, так и кровяные 
ЕЦК, однако их активация не связана с про-
дукцией γ-интерферона и, скорее всего, ак-
тивируется ранними интерферонами, к ко-
торым относится α-интерферон (Ф.И. Ер-

шов и соавт., 2004). Снижение уровня IgG в 
РС после приема тонзиллотрена у больных 
хроническим тонзиллитом свидетельствует 
о выраженном противовоспалительном дей-
ствии препарата, поскольку именно этот 
иммуноглобулин способствует пролонгации 
воспаления, вероятно, за счет выраженной 
его способности к фиксации комплемента 
(В.П. Быкова, 1999). Проведенные исследо-
вания свидетельствуют об активирующем 
влиянии тонзиллотрена на механизмы про-
тивовирусного иммунитета, прежде всего за 
счет усиления продукции ранних интерфе-
ронов и стимуляции деструктивной актив-
ности ЕЦК. 

 

Таблица 3 

Влияние тонзиллотрена на содержание в 
крови у больных хроническим тонзиллитом 

альфа- и гамма-интерферона  
до и после лечения 

Концентрация интерферонов  
в сыворотке крови, пг/мл Группы 

α-интерферон γ-интерферон 
До лечения 1,9 (0-5,8) 102,7 (48-302) 

После лечения 13,4 (0-21)* 110,1 (50-307) 
 

Примечание: * - достоверно по отношению 
к контролю 

 
 
 

Выводы 
1. Как при кратковременном контакте 

(in vitro) с клетками миндалин, так и при 
лечении больных хроническим тонзиллитом 
с использованием тонзиллотрена выявляет-
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ся его стимулирующее влияние на функ-
циональную активность естественных цито-
токсических клеток. 

2. Тонзиллотрен оказывает положи-
тельное воздействие на выработку ранних 
интерферонов, в частности на продукцию 
α-интерферона, как в условиях экспери-

мента, так и при клиническом примене-
нии. 

3. Противовоспалительная активность 
препарата на локальном уровне проявляется 
снижением в ротоглоточном секрете уровня 
провоспалительного иммуноглобулина 
класса G. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОНЗИЛОТРЕНА НА 
МЕХАНІЗМИ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ 

Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Заяц Т.А.,  
Добріді М.Г. (Київ) 

Резюме 
Досліджувалась дія препарату «Тонзилотрен» на 

природну цитолітичну активність клітин піднебінних 
мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт і на продук-
цію ними інтерферонів, а також вивчався вплив ліку-
вання цих пацієнтів з використанням тонзилотрена на 
вміст у крові α- і γ-інтерферону, активність природних 
цитолітичних клітин крові, рівень імуноглобулінів та 
лактоферину в ротоглотковому секреті до і після терапії. 
Як при короткочасному контакті (in vitro) з клітинами 
мигдаликів, так і при лікуванні хворих на хронічний 
тонзиліт препаратом «Тонзилотрен» виявляється його 
стимулюючий вплив на функціональну активність при-
родних цитотоксичних клітин. Тонзилотрен позитивно 
діє на продукцію ранніх інтерферонів, зокрема на про-
дукцію α-інтерферону, як в умовах експерименту, так і 
при клінічному застосуванні. Протизапальна активність 
препарату на локальному рівні проявляється у зменшен-
ні в ротоглотковому секреті вмісту прозапального іму-
ноглобуліну класу G. 

INVESTIGATION OF THE TONSILOTREN INFLUENCE 
ON THE MECHANISMS OF THE ANTIVIRUS IMMUNITY 
Melnikov O.F., Tymchenko M.D., Zayaz T.A., Dobridi M.G. 

(Kyiv) 
Summary 

There was investigated the action of the medication 
“Tonsilotren” on the natural cytolytic activity of under pala-
tal cells in patients with chronic tonsillitis and on their inter-
feron’s production, and also there was investigated the 
treatment influence of these patients with the use of tonsilot-
ren on the content in the blood of the α- and  γ-interferon, 
activity of the natural cytolytic blood cells, level of immu-
noglobulin and lactoferon in the oropharynx secret till and 
after the operation. As during the short-term contact (in 
vitro) with almond cells, and during the patient treatment 
with the chronic tonsillitis with the help of “Tonsilotren” it 
was disclosed its stimulating influence on the functional 
activity of the natural cytolytic cells. Tonsilotren positively 
acts on the production of early interferons, namely, on the 
production of α-interferon as in the experiment conditions, 
and also during the clinical usage. Antiinflamatory activity 
of the medication on the local level can be seen in the de-
crease in the oropharynx secret of the antiinflamatory im-
munoglobulin type G class. 




