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Фармакологические средства, приме-

няемые при воспалительных заболеваниях 
помимо действия на микрофлору (микробы, 
вирусы, грибы) и механизмы воспаления, 
могут существенно влиять на состояние 
локального и системного иммунитета, что, в 
свою очередь, существенно изменяет как 
течение заболевания, так и формирование 
последующего иммунного ответа [3-5, 7, 9]. 

В связи с широким применением ком-
бинированных антисептиков местного дей-
ствия в клинической практике представля-
лось целесообразным исследовать действие 
этих препаратов на активность факторов 
локального иммунитета. В настоящем со-
общении представлены результаты изуче-
ния препарата «Ангиноваг» на факторы 
локального иммунитета в ротовой части 
глотки. 

Препарат «Ангиноваг» содержит ве-
щества с антиинфекционными свойствами 
(деквалиния хлорид, еноксолон, тиротри-
цин), гликокортикоид гидрокортизон ацетат 
и анестетик - лидокаин гидрохлорид. Такое 
комплексное применение различных по 
характеру и направленности действия ве-
ществ априорно предполагает и влияние на 
различные структуры и клетки слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, од-
нако до настоящего времени не представле-
ны данные о воздействии препарата «Анги-
новаг» на факторы иммунитета. 

Материал и методы исследований 
Исследования проведены у 15 пациен-

тов (8 – женского пола) в возрасте от 18 до 
38 лет, страдающих различными хрониче-
скими воспалительными заболеваниями 
(ХВЗ) верхних дыхательных путей (пре-
имущественно хронические тонзиллиты и 
фарингиты). В периоде ремиссии заболева-
ний пациенты в течение 5 дней принимали 
препарат «Ангиноваг» в соответствии с ре-
комендациями изготовителя. До начала 
приема препарата и через 3 дня после его 
окончания собирался нестимулированный 
ротоглоточный секрет (без чистки зубов и 
прополаскивания ротовой полости). После 
его обработки в рефрежираторной центри-
фуге (40) получалась надосадочная жид-
кость и определялось в ней содержание раз-
личных факторов иммунитета. Использова-
лись методические рекомендации «Инсти-
тута отоларингологии им. проф. А.И. Коло-
мийченко НАМН Украины». 

В жидкой фазе ротоглоточного сек-
рета (РС) определялись следующие показа-
тели локального иммунитета: уровни де-
фензина-β (Hycult biotech., Нидерланды), 
интерлейкина-1β (Цитокин, Россия), ин-
терферонов α и γ (Цитокин, Россия), лак-
тоферрина (Вектор Бест, Россия), секре-
торного IgA (Вектор Бест, Россия). Ис-
пользовался иммуноферментный анализа-
тор Stat Fax 2100 (CША). Результаты ста-
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тистически обработаны с применением 
критерия «U» [2]. 

 
Результаты исследований 
При определении уровня факторов 

врожденного иммунитета (дефензив-β и 
лактоферрин) в РС у пациентов с ХВЗ верх-

них дыхательных путей было показано 
(табл. 1), что их показатели были ниже, чем 
у практически здоровых доноров. Примене-
ние препарата способствовало частичному 
восстановлению уровня исследуемых фак-
торов врожденного иммунитета в РС у об-
следованных лиц. 

 
 

Таблица 1 

Факторы врожденного иммунитета в РС у пациентов, принимавших препарат,  
и у лиц контрольной группы  

Факторы ВР 
и достоверность 

различий (рu) 

Уровень изучаемых факторов (M±m) 
больные 

до приема препарата 
больные 

после приема препарата 
контроль 

(здоровые доноры) 
Дефензин-β (пг/мл) 9,5±1,2 13,6±1,3 15,6±2,6 

р <0,05 >0,05 уровень отсчета 

Лактоферрин (мкг/мл) 3,9±0,7 5,2±0,8 6,5±1,1 

р =0,05 >0,05 уровень отсчета 
 
 
Исследование уровня провоспали-

тельного цитокина – интерлейкина-1β в РС 
у больных выявило его существенное 
(p<0,05) повышение по сравнению с кон-
трольной группой (771,9 пг/мл, а в контроле 
– 350,5 пг/мл). Применение изучаемого 
препарата сопровождалось снижением 
уровня исследуемого цитокина до 465,4 пг/ 
мл (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Содержание интерлейкина-1β в РС у 

пациентов с ХВЗ верхних дыхательных путей и в 
контрольной группе (К). 

Препарат практически не влиял на 
уровень интерферонов в РС у обследован-
ных пациентов (табл. 2) и недостоверно 
понижал у них концентрацию секреторного 
иммуноглобулина А в РС (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Содержание секреторного IgA в РС у 

лиц обследованных групп. 
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Таблица 2 

Уровни интерферонов в РС у пациентов, принимавших препарат,  
и у лиц контрольной группы  

Изучаемые интерфероны 
и достоверность 

различий (рu)  

Уровень интерферонов (M±m) 

больные  
до приема препарата 

больные  
после приема препарата 

контроль 
(здоровые доноры) 

Интерферон-α (пг/мл) 18,5±2,8 17,6±6,2 12,2±3,3 

р >0,05 >0,05 уровень отсчета 

Интерферон-γ (пг/мл) 1,5±3,2 13,8±4,0 10,5±2,2 

р >0,05 >0,05 уровень отсчета 

 
 
Таким образом, проведенные исследо-

вания свидетельствуют о том, что примене-
ние препарата «Ангиноваг» у пациентов 
ХВЗ верхних дыхательных путей не влияет 
негативно на показатели локального имму-
нитета – на уровни интерферонов и секре-
торного иммуноглобулина А в ротоглоточ-
ном секрете. При этом имеет место восста-
новление уровня факторов врожденного 

иммунитета – дефензина и лактоферрина, 
что является косвенным доказательством 
усиления процессов регенерации в клетках 
поверхностного эпителия слизистой обо-
лочки и повышение ее антиинфекционной 
резистентности [1, 8]. Снижение концен-
трации провоспалительного цитокина – ин-
терлейкина-1β подтверждает выраженный 
противовоспалительный эффект препарата. 
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «АНГІНОВАГ»  
НА ПОКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ  

В РОТОВІЙ ЧАСТИНІ ГЛОТКИ У ОСІБ  
ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ  

ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Бурлаченко А.А., 
Цимар А.В., Мурзина Е.А. (Київ) 

Р е з ю м е  

Досліджувався вплив препарату «Ангіно-
ваг» на стан факторів локального імунітету в рото-
глотковому секреті у пацієнтів з хронічними запа-
льними захворюваннями верхніх дихальних шля-
хів. Виявлено, що після застосування препарату 
відбувалось відновлення рівня дефензина-β і лак-
тоферина, зменшувався вміст інтерлейкіна-1β, не 
змінювалась концентрація інтерферонів та секре-
торного IgA. 

Ключові слова: верхні дихальні шляхи, 
хронічні запальні захворювання, фактори локаль-
ного імунітету, «Ангіноваг». 

ANGINOVAG EFFECT ON LOCAL IMMUNITY 
INDICES IN OROPHARYNX OF PATIENTS  

WITH CHRONIC INFLAMMATORY  
DISEASES OF UPPER RESPIRATORY  

TRACT 

Melnikov O.F., Timchenko M.D., Burlachenko A.A., 
Tsimar A.V., Murzina E.A. (Kiev) 

S u m m a r y  

The effect of drug Anginovag on the state of 
local immunity indices in oropharyngeal secretion of 
patients with chronic inflammatory diseases of upper 
respiratory tract has been investigated. Restoration of 
defensin-β and lactoferrin levels and decrease of inter-
leukine-1β contents have been established after the 
drug use, while concentration of interferons and sIgA 
did not change. 

 
Key words: upper respiratory tract, chronic in-

flammatory diseases, local immunity indices, Angino-
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