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СоотнеСение противовирУСноЙ и иммУнорегУляторноЙ 
активноСти рекомбинантного интерФерона 

в УСловиях применения при хроничеСком вирУСном гепатите C
Интерфероны играют ведущую роль в защите организма от вирусов, так как действие интерферона на-

правлено на прекращение процесса трансляции вирусной РНК и синтеза вирусного белка. В настоящее вре-
мя препараты рекомбинантных интерферонов применяют для лечения многих вирусных инфекций, включая 
хронический вирусный гепатит С. Ограниченная противовирусная активность интерферонов при этом заболе-
вании объясняется  значительной изменчивостью генетической и антигенной структуры вируса и многофактор-
ностью развития инфекционного процесса. Однако, помимо прямой противовирусной активности интерфероно-
терапии, возможно влияние препарата на процессы иммунного ответа и иммунологической реактивности. Эти 
вопросы в настоящее время изучены недостаточно, и именно им посвящено настоящее исследование.

Препарат рекомбинантного интерферона (реальдирон) применялся в дозе  3 млн. МЕ 3 раза  в неделю на 
протяжении 8 недель. После чего осуществлено исследование вирусной нагрузки и показателей иммунологиче-
ского фенотипа лимфоцитов периферической крови.

Проведенное исследование позволило установить практическое отсутствие противовирусной активности 
реальдирона: препарат в применённых дозах не оказывал существенного влияния на уровень вирусной нагрузки 
со стороны вируса гепатита С у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

В то же время реальдирон в применённых дозах оказывает иммуномодулирующее воздействие у пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом С, которое проявляется снижением задействованности  NK-лимфоцитов 
в пользу увеличения задействованности Т-цитотоксических лимфоцитов. Формально это означает усиление 
векторности цитотоксической реакции в направлении антигенной специфичности её реализации. Однако при 
этом поддерживается функциональная недостаточность Т-лимфоцитов, контролируемая экспрессией молекулы 
CD28, что может сказываться на эффективности цитотоксической реакции.

Кроме этого исследование позволило обнаружить признаки высвобождения функциональной востребован-
ности нейтрофилов из процессов, развивающихся в организме при хроническом вирусном гепатите С.

Таким образом, иммуномодулирующие эффекты рекомбинантного интерферона охватывают как антиген-
неспецифические, так и антигенспецифические процессы при инфекции, вызванной вирусом гепатита С, и ис-
следование в этом направлении является перспективным.
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Interferon In the CondItIonS of aPPlICatIon In ChronIC vIral hePatItIS C

The results, reflecting the characteristics and nature of the immunomodulatory activity of the recombinant interferon 
preparation (Realdiron) applied in chronic viral hepatitis C. 
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С Учетом реЗУлЬтатов клинико-морФологичеСкого обСледования
Опухолевый процесс характеризуется различной стадией распространенности, степенью злокачествен-

ности и локализацией в определенном органе. Можно предположить, что развитие опухолевого процесса, 


