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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.

Kupchinskaya A. N., Romanovskaya T. R.
CorrelatIon of antIvIral and Immunoregulatory aCtIvIty of the reCombInant 

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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кариометричеСкиЙ аналиЗ клеток протоковоЙ  
аденокарЦиномы подЖелУдочноЙ ЖелеЗы 

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, 
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в частности, при аденокарциноме поджелудочной железы сопровождается вариабельностью ядер клеток про-
токового эпителия.

Целью данной работы являлась кариометрическая оценка клеток протоковой аденокарциномы поджелудоч-
ной железы в зависимости от стадии, степени дифференцировки и локализации опухоли.

Объектом исследования служил цитологический материал поджелудочной железы, полученный путем 
трeпан-биопсии у 41 пациента с цитологическим и гистологическим диагнозом «аденокарцинома». Анализирова-
лось 6 исходных кариометрических параметров и 9 количественных параметров, полученных путем математиче-
ского преобразования исходной базы данных. Окрашивание отпечатков проводилось по Паппенгейму. В каждом 
препарате обсчитывалось в среднем по 130 ядер протоковых клеток. Общий размер выборки составил 5330 ядер.

При анализе среднестатистических значений параметров ядер объединенной I+II стадии, III cтадии и IV ста-
дии, максимальные значения наблюдались для III cтадии, а минимальные значения большинства параметров для 
IV стадии. Так, дисперсия площади ядер для III cтадии была в 1,5 и 1,9 раза больше, чем при I+II стадии и IV 
стадии соответственно. Вместе с тем, параметры ядер клеток метастазов в печени были меньше в 1,5–2 раза, по 
сравнению с количественными параметрами ядер клеток первичной опухоли.

Исследование показателей ядер клеток при высоко- (G1), умеренно- (G2) и низкодифференцированной (G3) 
аденокарциноме выявило рост значений всех параметров от G1 к G3. Наибольшие различия выявлены для диспер-
сия площади ядер, значения которых при G3 была в 3,4 раза больше, чем при G2 и в 4,6 раза больше, чем при G1. 

Сравнительное изучение клеток опухоли при ее локализации в головке, теле и хвосте показало, что наи-
большие значения имели количественные параметры ядер, находящиеся в теле железы. Так, дисперсия площади 
ядер при локализации в теле в 2,1 и 1,3 раза больше, чем в головке и хвосте соответственно.

Полученные данные необходимо учитывать при построении экспертной системы на базе граничных коли-
чественных параметров ядер клеток протокового эпителия для диагностики аденокарциномы поджелудочной 
железы.
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In aSSoCIatIon WIth ClInICal and morPhologICal StudIeS

Pathological alterations in range of quantitative parameters were found using karyometry of ductal epithelium cells 
from pancreatic adenocarcinoma in association with clinical stage, histological grade and localization.
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табакокУрение как УправляемыЙ Фактор риСка  
в раЗвитии рака ШеЙки матки

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наиболее распространенных форм рака среди женщин и занима-
ет третье место в структуре онкологической заболеваемости органов репродуктивной системы женщин в мире. 
По данным Белорусского канцер-регистра в последние годы наблюдается стремительный рост заболеваемости 
цервикальной карциномой у женщин репродуктивного возраста. Ежегодная заболеваемость уже составляет от 
720 до 1 тысячи случаев, а смертность возросла до 300–350 случаев.

При этом для женщин в возрасте до 45 лет РШМ занимает 2-е место по распространенности среди всех 
злокачественных новообразований и 1-е по сокращению продолжительности жизни.

В ходе многолетних и многочисленных исследований установлено, что канцерогенез РШМ – это мульти-
факторный и многостадийный процесс. Среди множества отягощающих факторов возникновения РШМ вы-
явлено и табакокурение (ТК), распространение которого за последние 20 лет резко возросло. Так, на начало 
2015 года доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в Беларуси составила 24,4%, что является наи-
меньшим с начала 2000 года. Снижение общей распространенности курения произошло за счет уменьшения 
распространенности курения среди мужчин, однако доля курящих женщин выросла в 1,9 раза и составила 9,3%.

В ряде исследований [Fujita M., 2008; Nishino K., 2008] доказано канцерогенное действие ТК на молеку-
лярном уровне. Так, установлено существенное увеличение аддуктов ДНК в эпителии шейки матки у курящих 
женщин по сравнению с некурящими.


