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Резюме. Изучена иммуномодулирующая способность препаратов бактериального (вакцина 
Иммуновак-ВП-4) и эукариотического происхождения (профеталь), основным действующим ком-
понентом которых является человеческий α-фетопротеин. Культивирование мононуклеарных лей-
коцитов с иммуномодуляторами способствует увеличению количества клеток, экспрессирующих по-
верхностные антигены цитотоксических лимфоцитов, натуральных киллеров и натуральных киллеров 
T-клеток. Оба препарата обладают выраженным противоопухолевым действием in vitro: индуцируют 
активацию киллерных свойств мононуклеаров периферической крови человека, которые при этом 
приобретают свойственный им фенотип. 

Ключевые слова: иммуномодуляторы – Иммуновак-ВП-4, профеталь; натуральные киллеры, цитотоксическая 
активность, иммунофенотип.

Lebedinskaya Е.А., Akhmatova N.K., Lebedinskaya O.V., Chereshnev V.A., Rodionov S.U., Kiselevsky М.V.
Influence of ImmunomodulatIng agents Immunovak vP-4 and Profetal on 

functIonal actIvIty of mononuclear leukocytes
abstract. Immunomodulating ability of a bacterial preparation (Immunovak VP-4 vaccine), and a compound 

of eukariotic origin (profetal), the main active component of human α-fetoprotein were under investigation in 
present study. Culturing of mononuclear leukocytes with the immunomodulatory factors promotes quantitative 
increase of the cells that express surface antigens specific for cytotoxic lymphocytes, natural killers and natural 
killer T-cells. Both bio-active preparations possess an expressed anti-cancer effect in vitro, i.e., they induce 
activation of killing properties of human peripheral blood mononuclear leukocytes, which is accompanied by 
acquiring their characteristic phenotype. (Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 15-20)
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