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Резюме. Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) - наиболее часто встречающаяся опу-
холь верхних дыхательных путей, ассоциированная с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Целью работы
было выявить особенности системного и местного иммунитета при РРП, оценить клиническую и иммуно-
логическую эффективность местной терапии рекомбинантным интерфероном-альфа (rIFNa2) и опреде-
лить клинические и лабораторные показания к его назначению.

Под наблюдением находился 41 больной РРП. Обследование включало: гистологическое исследование
папиллом, определение ДНК ВПЧ в папилломах методом ПЦР, определение фенотипа циркулирующих в
крови лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, HLA-DR+) методом проточной цитофлюориметрии. В ла-
рингеальном секрете определялись уровни IFNy, TNFa, GM-CSF, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13 мето-
дом мультиплексного иммуноанализа. У всех больных РРП исходно выявлены сниженная функциональ-
ная активность Т-лимфоцитов при сохранении их количественных соотношений в пределах нормы и зна-
чительно сниженные количества Т-киллеров и естественных киллеров. В ларингеальном секрете обнару-
жены повышенные уровни цитокинов, модулирующих ответ по Thl-типу (IFNy и TNFa). Кроме того, вы-
явлен высокий уровень IL-4, характерный для развития оппозиторного Тп2-ответа. Ингаляции препарата
«Интераль» или «Роферон» в дозе 1 млн. ЕД проводились 1 раз в день(курсовая доза 10-15 млн. ЕД) 13
пациентам после оперативного лечения с противорецидивной целью и 11 пациентам в качестве монотера-
пии. Эффективность монотерапии составила 45,5%, при полном регрессе опухоли и 45% при частичном
регрессе. Наибольший эффект наблюдался при часто рецидивирующем ювенильном папилломатозе с аг-
рессивным течением и гистологической картиной активно пролиферирующей опухоли. У больных с пол-
ным регрессом опухоли в ларингеальном секрете выявлены исходно высокие значения TNFa и индекса
IL-4/IFNy. В процессе лечения rIFNa2 отмечен рост уровней цитокинов, модулирующих иммунный ответ
по Thl-типу (IFNy, IL-12, IL-2) и GM-CSF, снижение исходно высокого уровня IL-10, снижение уровней
IL-4 и IL-13. При частичном регрессе уровни IFNy, IL-12, IL-2 и GM-CSF снижались по сравнению с ис-

ходными значениями и на протяжении всего курса
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лечения колебались в пределах нормальных значе-
ний, после отмены препарата наблюдался рост уров-
ней IL-4 и IL-13. Таким образом, местная терапия
rIFNa2 эффективна при рецидивирующем респира-
торном папилломатозе с агрессивным течением.
В качестве прогностического признака эффективно-
сти местной интерфероновой терапии могут служить
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исходно высокие значения TNFa и индекса IL-4/IFNy в ларингеальном секрете, а показателями эффек-
тивности лечения - повышение уровня IFNy, IL-2 и IL-12 в сочетании со снижением (нормализацией)
индекса IL-4/IFNy.

Ключевые слова: рецидивирующий папилломатоз, местный иммунитет, иммунотерапия, рекомбинантный интерферон
альфа2.
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LOCAL APPLICATION OF RECOMBINANTINTERFERON-ALFA2 FOR TREATMENT
OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS
Abstract. Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is the most frequently occurring tumour of the upper

airways associated with a human papilloma virus (HPV). The aim of this study was to reveal some features of system-
ic and local immunity in RRP, to investigate clinical and immunological efficiency of local treatment with recom-
binant interferon-a (rIFNa), and to determine clinical and laboratory indications to it's administration. The study
included forty-one patients with confirmed RRP. Their examination included histological examination of papillo-
mas, detection of HPV DNA in papilloma tissues using PCR technique, phenotyping of circulating lymphocytes
(CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, HLA-DR+) by means of flow cytometry. The levels of IFNy, TNFa, GM-CSF, IL-2,
IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13 in laryngeal secretions were quantified by a multiplex immunoassay. In all cases, we
revealed an initially decreased functional activity of T-lymphocytes, as well as low contents of T-killer and NK-cells.
In laryngeal secretions, increased values of Thl-type-specific cytokines (IFNy and TNFa) were found. Besides that,
high levels of local IL-4 were detected thus being typical to alternative Th2-type response.

Single inhalations 1000 000 ME of «Interal» or «Roferon» preparations were administered daily (a total of 10-
15 millions ME per therapeutic course). Thirteen patients received the treatment after surgery, as an adjuvant
therapy, and eleven patients underwent monotherapy. Complete tumor regression of tumors following this mono-
therapy was observed in 45,5% of the patients, whereas partial regression was registered in 45%. The effect was
mostly expressed in frequently recurring juvenile papillomatosis with aggressive course and histological pattern of
actively proliferating papilloma. In the patients with complete tumor regression, high initial levels of TNFa and
IL-4/IFNy ratios were revealed initially in laryngeal secretions. When rIFNa2 was administered, an increase in
Thl-type cytokines (IFNy, IL-12, IL-2) and GM-CSF were revealed, as well as decrease of initially high levels of
IL-10, like as lowered levels of IL-4 and IL-13. In cases of partial tumor regression, the levels of IFNa, IL-12, IL-2
and GM-CSF were decreased against initial values, and in the course of treatment they fluctuated within normal
reference values. Cancellation of the therapy was followed by increase in IL-4 and IL-13 levels.

Hence, the local rIFNa therapy is effective in controlling aggressive recurrent respiratory papillomatosis. Ini-
tial increase in TNFa and IL-4/IFNy ratios in laryngeal secretions may be considered as favorable predictor of
anticipated therapy, whereas increased levels of IFNa, IL-2 and IL-12 together with decrease (normalization) of
IL-4/IFNy ratio may reflect the efficiency of the treatment performed. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6,
pp 679-688)
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