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хронизации процесса. Несомненно, что ЦПФ могут 
рассматриваться в качестве медиаторов острой фазы 
воспаления, активирующих локальные клеточные 
реакции. Универсальность реакции макрофага на ан-
тиген позволяет предположить, что баланс продукции 
ЦПФ одинаково важен как при инфекционных, так и 
при онкологических заболеваниях. ЦПФ способны 
инициировать экспрессию адгезивных молекул на 
лейкоцитах и клетках эндотелия, повышая качество 
кооперации иммунокомпетентных клеток, необходи-
мой для выполнения эффекторных функций. Изуче-
ние иммунобиологических эффектов лейкинферона 
подтвердило его иммунотропный характер на реак-
ции, управляемые ЦПФ. Регуляторное действие лей-
кинферона реализуется через влияние на процессы 
пролиферации и дифференцировки, а также на функ-
циональную активность Т-лимфоцитов. Иммунокор-
рекция сопровождается нарастанием числа CD4+-
лимфоцитов, депрессированных в инфекционном 
процессе и снижением уровня нулевых Т-клеток. 
Влияние на количество CD8+-лимфоцитов менее вы-
ражено, но при глубокой депрессии, характерной для 
онкологических больных, модулирующее влияние 
препарата и в этой субпопуляции очевидно. Во всех 
исследованных клинических случаях лейкинферон 
способствовал улучшению или нормализации имму-
норегуляторного индекса (ИРИ), повышая адекват-
ность иммунного ответа. Лейкинферон обладает вы-
раженной способностью активировать фагоцитарную 
функцию. Улучшаются все параметры: фагоцитарный 
индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ). Как у ин-
фекционных, так и у онкологических больных после 
курсов коррегирующей терапии возрастал абсолют-
ный фагоцитарный показатель, а также киллинговая 
функция, апределяемая в НСТ-тесте, и функциональ-
ный резерв фагоцита. Модулировалось содержание 
комплемента и уровень циркулирующих иммунных 
комплексов в сыворотке. При комплексном лечении 
тяжёлых больных с перитонитом иммунокоррекция 
лейкинфероном приводила к нормализации уровня Т-
лимфоцитов, CD4+-клеток, повышению ФИ, сниже-
нию лейкоцитоза и показателей интоксикации. У всех 
инфекционных и онкологических больных положи-
тельное влияние лейкинферона на динамику клиниче-
ских показателей сопровождалось нормализацией 
цитокинового статуса. У больных с опухолями лёгких 
и желудка увеличивалось число CD3+, CD4+ клеток, 
количество цитотоксических эффекторов и клеток 
моноцитарно-миелоидного ряда, незначительно 
уменьшалась концентрация Т-супрессоров, что отра-
жало процессы активации эффекторов. Лейкинферон, 
как комплекс ЦПФ, наиболее перспективен при про-
филактике гнойно-воспалительных заболеваний у 
пациентов с ВИС. В этом случае иммунитет обеспе-
чивается классической триадой эффекторов. Практи-
чески при всех исследованных инфекциях дополнение 
лейкинфероном схем этиотропного лечения ускоряло 
положительную динамику клинических симптомов с 
параллельной иммуно- и гемокоррекцией. Таким об-
разом, опыт изучения лейкинферона подтверждает 
теоретические предположения о клинической пер-
спективности комплекса ЦПФ для коррекции ВИС, 
иммуностимуляции и иммунореабилитации инфекци-

онных и онкологических больных. Сокращение тяже-
сти клинических симптомов и их продолжительности, 
снижение частоты затяжных и хронических форм при 
самых этиологически различных инфекциях, а также 
подавление генерализации опухолевого процесса и 
метастазирования указывают на большие возможно-
сти иммунокоррегирующих препаратов, содержащих 
ЦПФ, в повышении качества лечения. 
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Хронические диффузные заболевания печени за-
нимают центральное место в гепатологии, что обу-
словлено ростом заболеваемости и числом случаев с 
неблагоприятным исходом. Есть основания полагать, 
что комплексный субпопуляционный анализ иммуно-
компетентных клеток позволит уточнить иммунопа-
тогенетические особенности различных этиологиче-
ских и прогностических типов хронических диффуз-
ных заболеваний печени и выявить критерии для 
обоснования целенаправленной иммунокоррегирую-
щей терапии. Наиболее перспективным методическим 
подходом при этом представляется сочетание точного 
и высокочувствительного метода фенотипирования 
лимфоцитов с использованием моноклональных анти-
тел и различных тестов розеткообразования. 

Целью работы являлось изучение клинико-
диагностического значения особенностей субпопуля-
ционного состава лимфоцитов крови у больных хро-
ническим активным гепатитом (ХАГ) и циррозом пе-
чени (ЦП) различной природы путём комплексного 
исследования количественных показателей клеточно-
го иммунитета. Основу работы составили результаты 
обследования 89 больных хроническими заболева-
ниями печени, находившихся на лечении в Госпитале 
ветеранов войн. Контрольную группу составили 25 
практически здоровых лиц. Изучено состояние им-
мунного статуса больных ХАГ и ЦП вирусной и алко-
гольной этиологии и его особенности в зависимости 
от характера клинического течения заболеваний. Про-
веден сравнительный анализ состава иммунокомпе-
тентных клеток при ЦП. Установлены субпопуляци-
онные особенности состава лимфоцитов перифериче-
ской крови в зависимости от характера течения, этио-
логии и активности патологического процесса. Выяв-
лены наиболее информативные критерии для уточне-
ния патогенеза и прогноза ХАГ и ЦП. 

 Результаты исследований показали, что хрони-
ческие диффузные заболевания печени протекают на 
фоне достоверных сдвигов в иммунном статусе по 
сравнению с контрольными показателями. При этом 
выраженность однонаправленных изменений показа-
телей клеточного иммунитета более существенна при 
ХАГ, чем ЦП. Комплекс изменений иммунокомпе-
тентных клеток и иммуноглобулинов крови позволяет 
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прогнозировать характер клинического течения ХАГ 
и ЦП различной этиологии. Наиболее информатив-
ными для прогнозирования процесса оказались: абсо-
лютное содержание Т-лимфоцитов, хелперных и су-
прессорных, а также ауторозеткообразующих клеток 
(ауто-РОК). Из иммунологических критериев, харак-
теризующих течение заболеваний, наиболее перспек-
тивным для их прогнозирования, наряду с фенотипи-
рованием лимфоцитов, представляется учёт ауто-
РОК. Эти лимфоциты являются интерлейкин-2(ИЛ-2)-
чувствительными клетками, воспринимающими сиг-
нал ИЛ-2 к дифференцировке и пролиферации прежде 
всего в киллерные, а также в иммунорегулирующие 
лимфоциты с хелперными или супрессорными функ-
циями, определяющими выраженность цитостатиче-
ских и элиминационных процессов, в том числе и при 
хронических диффузных заболеваниях печени. 

Более обширный субпопуляционный анализ про-
веден в группе больных ЦП. При этом заболевании с 
разной этиологией выявлены существенные сдвиги в 
субпопуляционном составе иммунокомпетентных 
клеток и иммуноглобулинов крови по сравнению с 
нормой. Ведущими иммунопатогененетическими 
звеньями ЦП являются количественные и качествен-
ные изменения иммунорегуляторных и эффекторных 
лимфоцитов крови. Субпопуляционный состав имму-
нокомпетентных клеток при ЦП зависит от этиологии 
заболевания, активности патологического процесса, 
состояния компенсации. При ЦП вирусной природы 
отмечается преобладание лимфоидных клеток с хел-
перно/индукторными и киллерными функциями, а 
также ауто-РОК. При ЦП с незначительным содержа-
нием вирусного антигена в крови преобладали Т-
супрессоры при сравнительно низком количестве 
хелперных и эффекторных клеток. При мало- и неак-
тивном ЦП выявлено значительное преобладание эф-
фекторных лимфоцитов по сравнению с высокоактив-
ным ЦП и контролем. При декомпенсированном ЦП 
на фоне достоверного снижения абсолютного содер-
жания большинства изученных субпопуляций имму-
нокомпетентных клеток в крови по сравнению с кон-
тролем, а также компенсированным ЦП, отмечаются 
признаки иммунологической функциональной актив-
ности. Отмеченные особенности субпопуляционного 
состава иммунокомпетентных клеток при различном 
содержании вирусного антигена в крови, возможно 
связаны с непосредственным регулирующим эффек-
том антигенов на синтез интерферона, и также ИЛ-2.  

Таким образом, субпопуляционный анализ им-
мунокомпетентных клеток позволил охарактеризовать 
особенности иммунного статуса этиологических ти-
пов, а также прогностических вариантов ХАГ и ЦП, 
что способствовало проведению целенаправленной 
иммунокоррегирующей терапии. Комплекс иммуно-
логических критериев, выявленных на основании со-
четания применения методов фенотипирования лим-
фоцитов и розеткообразования, является высокоин-
формативным для уточнения патогенетических и про-
гностических особенностей хронических заболеваний 
печени.  
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 Решение проблемы стресса и связанных с ним 
патологических изменений в организме является гло-
бальной медико-социальной задачей медицины. Раз-
витие представлений об иммуно-нейроэндокринном 
взаимодействии привело к новому направлению в 
медицине – психонейроиммунологии. Актуальным 
вопросом является коррекция стрессиндуцированных 
дисфункций организма и поиск новых подходов к 
лечению дезадаптационных расстройств, сопровож-
даемых дисбалансом иммунной системы (ИС) в коли-
чественном составе лимфоидных клеток и их функ-
ционировании. Стресс сопровождает все хронические 
заболевания, которые приводят к дисфункции ИС. 
Повышенный риск возникновения нейроиммунных 
расстройств различной этиологии даёт основание для 
поиска и применения лекарственных препаратов, ре-
гулирующих обе системы. Установлено, что для эмо-
ционального стреса характерен комплекс соматовеге-
тативных нарушений, при котором происходит дезин-
теграция деятельности функциональных систем орга-
низма. Несомненна роль симпато-адреналовой систе-
мы (САС) в сохранении гомеостаза в покое и разви-
тии реакций на стрессорное воздействие.  

 Выбор иммунологических методов для пациен-
тов проводился в соответствии с методическими ре-
комендациями по исследованию ИС. Установлено, 
что наибольшее число отклонений иммунологических 
показателей отмечено у больных с резко выраженной 
гипофункцией и дисбалансом экскреции катехолами-
нов. Смешанный тип функционирования САС являет-
ся наиболее благоприятным. Выявлена прямая взаи-
мосвязь между типом функционирования САС и сте-
пенью нарушений в ИС. Комплексное обследование 
иммунного и нейрогормонального статусов пациентов 
позволило выявить среди них группу риска и индиви-
дуально подходить к применению коррегирующей 
терапии. Пациентам назначали иммуномодулирую-
щую терапию, учитывая степень нарушений в функ-
ционировании САС. Показано, что сочетание препа-
ратов, повышающих резервные и адаптационные воз-
можности организма и нормализующих ИС, является 
определяющим и наиболее эффективным в лечении 
больных с постстрессорными нарушениями. Принци-
пам иммунореабилитации полность отвечают методы 
фитотерапии. Использование лекарственных растений 
представляется перспективным направлением даль-
нейшего развития, совершенствования методов им-
мунореабилитации. Накоплен большой эксперимен-
тальный и клинический материал по многим аспектам 
биологического действия фитопрепататов (ФП) для 
лечения и реабилитации хронических больных. Ана-
лиз этих результатов позволяет выделить ряд расте-
ний, которые объединяют в группу адаптогенов, под 
влиянием которых развивается отличное от общего 
адаптационного синдрома состояние неспецифически 
повышенной резистентности организма. Эти расти-
тельные препараты определяются как бирегуляторы – 


