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Резюме. В настоящее время существуют противоречивые данные о роли апоптоза в патогенезе хро-
нического вирусного гепатита С. Важное значение уделяется системе FAS/FAS-L в развитии апоптоза 
гепатоцитов. Исследовали уровень CD95+ на поверхности клеток гомогената печени. Зафиксировано 
достоверное снижение количества CD95+ клеток в гомогенатах печени у пациентов с более высокими 
показателями активности гепатита и фиброза. Установлена обратная корреляционная связь уровня 
CD95+ с концентрацией локальных цитокинов TNFα, IL-1α, IL-10 и достоверная прямая корреляция 
с показателями IFNγ, IL-2, что указывает на срыв компенсаторных механизмов регуляции в системе 
иммунитета и преобладания антиапоптического потенциала вируса над защитными клеточными ре-
акциями.
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Apoptosis system And its relAtions to hepAtocellulAr dAmAge And some indexes 

of locAl cytokine profile chronic hcV infection
Abstract. At present time, some conflicting data concern a possible importance of apoptosis in pathogenesis 

of chronic hepatitis C. A significant role is ascribed to FAS/FAS-L, as a factor of hepatocyte apoptosis. 
CD95+ levels at the cell surfaces were studied in liver homogenates. A significant decrease in CD95+ cells was 
revealed in liver samples from the patients with higher histological indexes of hepatitis activity and fibrosis.  
A reverse relationship between CD95+ level and local concentrations of cytokines (TNFα, IL-1, IL-10), as well  
as significant direct correlation with IFNγ, IL-2 values were detected, thus suggesting a failure of compensatory 
mechanisms of immune regulation, and predominance of anti-apoptotic viral potential over protective cellular 
responses. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 415-422)
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