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В работе приведены результаты исследования особенностей цитокинового статуса у больных орофарингеальным кандидозом на фоне
применения иммуномодулятора Реаферон-ЕС-Липинт. Под наблюдением находилось 48 больных с орофарингеальным кандидозом.
1 группа исследования – 22 пациента, которым назначали современные антифунгальные препараты (Дифлюкан, Микофлюкан)
и препараты восстанавливающие микробиоциноз кишечника (аципол, бактисубтил, линекс). 2 группа (26 человек) дополнительно
к стандартной антимикотической терапии получала иммуномодулятор – Реаферон-ЕС-Липинт перорально за 30 минут до еды по 1 млн
МЕ один раз в день в течение 10 дней ежедневно.
Под влиянием иммуннотропной терапии по сравнению со стандартной терапией происходило более выраженное повышение содержание провоспалительных цитокинов, которые участвуют в регуляции и активации клеточного звена иммунной системы, а также цитокинов,
активирующих как макрофагальную систему, так и полиморфноядерные лейкоциты. Параллельно с этим отмечалась нормализация
противовоспалительного цитокина – интерлейкина-4, способного ингибировать реакцию гиперчувствительности замедленного типа.
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Введение. Причиной стойкой грибковой инвазии
является нарушение местных факторов защиты и состояние системы иммунного гомеостаза, обеспечивающего
именно проективные функции макроорганизма в ответ на
внедрение инфекта [3]. К настоящему времени изучено
влияние многих цитокинов на резистентность к грибам
рода Candida, установлена протективная роль провоспалительных цитокинов.
Целью настоящего исследования стало изучение особенностей цитокинового статуса у больных орофарингеальным кандидозом на фоне применения иммуномодулятора Реаферон-ЕС-Липинт.
Материалы и методы. На базе кафедры дерматовенерологии НГМУ под наблюдением находилось
48 больных (18–65 лет) с орофарингеальным кандидозом. Диагноз установлен на основании данных анамнеза,
объективных и клинических исследований. Всем больным
проводилась микроскопия нативного препарата, бактериологический посев, ПЦР – полимеразная цепная реакция
(наличие инфекционного агента).
В 1 группу исследования вошли 22 пациента, которым
назначали современные антифунгальные препараты
и препараты восстанавливающие микробиоциноз кишечника (аципол, бактисубтил, линекс). При орофарингеальной форме кандидоза флуконазол (Дифлюкан, Микофлюкан) назначали взрослым по 50–100 мг 1 раз в сутки
ежедневно, причем в первый день применяли удвоенную
дозу, курс составлял 7–14 дней. Лечение продолжалось до
достижения клинико–лабораторной ремиссии. Второй

группе (26 человек) дополнительно к стандартной антимикотической терапии назначали иммуномодулятор –
Реаферон-ЕС-Липинт перорально за 30 минут до еды по
1 млн МЕ один раз в день в течение 10 дней ежедневно.
Иммунологическое обследование выполняли при
установке диагноза, после проведения курса антимикотической терапии и через 3 месяца на тест-системах производства ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург,
по инструкции производителя.
Результаты. По данным иммунологического обследования (таблица 1) у всех пациентов до лечения выявлены достоверные изменения цитокинового профиля
в сравнении с уровнем показателей зарегистрированных
у здоровых доноров контрольной группы. У большинства
обследованных выявлен вторичный иммунодефицит.
Назначение препарата Реаферон-ЕС-Липинт в составе
комплексной терапии орофарингеального кандидоза
приводило к достоверному повышению концентрации
интерлейкинов-1Н, ФНО-α, ИЛ-4, 6, 8 и ИНФ-, в сыворотке крови в сравнении с группой пациентов, получавших
только стандартное лечение.
У пациентов, получавших Реаферон-ЕС-Липинт, концентрация ИЛ-1β была на 86% выше значений, полученных при постановке диагноза и на 83% выше значений
в группе сравнения (P<0,05). Через 3 месяца после начала
терапии показатель был на 63% выше значений в группе
сравнения (P<0,05).
Концентрация ФНО-α в сыворотке крови была на 78%
выше контроля, на 49% выше значений, полученных при

Таблица 1. Результаты иммунологического обследования пациентов с орофарингеальным кандидозом в зависимости от схемы терапии

Показатель пг/мл

На момент
включения n=48

По завершении курса терапии
1 группа (n=22)

2 группа (n=26)

Через 3 месяца
1 группа (n=22)

2 группа (n=26)

Контроль
(здоровые доноры)

ИЛ-1β

37,6±2,451

38,4±3,071

70,1±4,761,2,3

42,3±3,241

69,1±4,511,2,3

59,7±9,1

ФНО-α

27,8±1,93

32,1±2,551

41,5±2,921,2,3

30,7±2,371

38,4±2,701,2,3

23,3±2,11

ИЛ-4 ниже

52,4±3,591

47,5±3,641

36,7±2,431,2,3

43,0±3,711,2

31,5±1,792,3

30,1±3,52

ИЛ-6

20,3±1,821

28,5±2,032

37,9±2,461,2,3

27,9±2,262

38,6±2,521,2,3

27,5±2,19

ИЛ-8

12,3±0,701

18,2±1,072

26,6±1,471,2,3

17,6±1,402

28,1±1,581,2,3

19,9±0,74

интерферон-γ

39,7±3,141

41,5±3,371

67,9±4,511,2,3

39,8±3,611

66,1±4,131,2,3

28,5±4,94

Примечание: здесь и далее 1—значения, достоверно отличающиеся от контроля (доноры); 2 – значения, достоверно отличающиеся
значения; 3 – обозначены значения, достоверно отличающиеся от значений, определенных в группе сравнения

постановке диагноза, и на 29% выше значений в группе
стандартной терапии. Через 3 месяца после завершения
терапии отмечалось понижение концентрации ФНО-α,
значения данного показателя были на 65% выше контроля,
на 38% выше значений, полученных при постановке диагноза и на 25% выше значений в группе сравнения (P<0,05).
У пациентов, получавших Реаферон-ЕС-Липинт, концентрация ИЛ-4 становилась достоверно (на 30%) ниже
значений, полученных при постановке диагноза, и на
23% – значений в группе сравнения. Через 3 месяца после
завершения терапии этот показатель был на 40% ниже
значений, полученных при постановке диагноза, и на 27%
ниже значений в группе сравнения (P<0,05).
Уровень ИЛ-6 при комбинированной иммунотерапии
был на 38% выше контроля, на 87% выше значений, полученных при постановке диагноза, и на 33% выше значений в группе сравнения. Через 3 месяца было отмечено
повышение концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови. Этот
показатель был на 40% выше контроля, на 90% выше
значений, полученных при постановке диагноза и на 38%
выше значений в группе стандартной терапии (P<0,05).
На фоне иммунотерапии концентрация ИЛ-8 была на
34% выше контроля, в 2,2 раза выше значений, полученных при постановке диагноза, и на 46% выше значений
в группе сравнения. Через 3 месяца отмечено повышение
концентрации ИЛ-8 в сыворотке крови. Этот показатель
был на 41% выше контроля, в 2,3 раза выше значений,
полученных при постановке диагноза и на 60% выше
значений в группе сравнения (P<0,05).
У пациентов, получавших Реаферон-ЕС-Липинт,
содержание интерферон-γ было в 2,4 раза выше контроля, на 71% выше значений, полученных при постановке
диагноза, и на 64% выше значений в группе сравнения.
Через 3 месяца было отмечено повышение концентрации
интерферон-γ в сыворотке крови. Этот показатель был
в 2,3 раза выше контроля, на 66% выше значений, полученных при постановке диагноза и на 66% выше значений
в группе сравнения (P<0,05).

Таким образом, в исследовании установлено, что
значительно более низкие уровни ИЛ-4 в сыворотке крови у больных после проведения иммунокоррегирующей
терапии приводили к снятию его ингибирующего действия
в отношении продукции ИЛ-1β и ИФН-γ, концентрации
которых существенно повышались после проведенного лечения, что могло привести к стимуляции клеточного звена
иммунной системы [12]. На фоне применения препарата
Реаферон-ЕС-Липинт уровни ФНО-α и ИФН-γ в сыворотке
крови повышались в большей степени, чем у пациентов
получавших только антифунгальные препараты.
Заключение. Под влиянием лимфотропной терапии
по сравнению со стандартной терапией происходило
более выраженное повышение содержание провоспалительных цитокинов, которые участвуют в регуляции
и активации клеточного звена иммунной системы, а также
цитокинов, активирующих как макрофагальную систему,
так и полиморфноядерные лейкоциты. Параллельно
с этим отмечалась нормализация противовоспалительного
цитокина – интерлейкина-4, способного ингибировать
реакцию гиперчувствительности замедленного типа, являющуюся одной из основных в противогрибковой защите.
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