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Иммунотропная терапия: 

термины и понятия

Иммунотропная терапия - это активное воздействие на иммунную 

систему с целью нормализации ее функционального состояния. 

Включает в себя ряд терминов и понятий:

Иммунотерапия - чаще всего используется для обозначения 

применения с целью коррекции иммунитета препаратов, полученных путем 

экстрагирования из элементов иммунной системы или синтетических 

аналогов деятельности иммунной системы (иммуноглобулинов, 

интерлейкинов и интерферонов).

Иммуномодуляция - воздействие на иммунную систему, приводящее к 

снижению гиперактивных и/или стимуляции угнетенных компонентов 

иммунной системы.  К данным воздействиям относятся:

а). Иммуностимуляция;

б). Иммуносупрессия;

в). Иммунокоррекция;

г). Иммунопрофилактика;

д). Иммунореабилитация;
Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., 1999



Иммунная система: клеточный 

уровень
Неспецифический 

иммунитет

Специфический 

иммунитет

клеточный

гуморальныйчасы
дни, 

недели



Интерферон: семейство молекул

В организме человека существует около 20 видов интерферонов

Интерфероны разделены на 3 группы по их молекулярному действию и в 
зависимости от того, на какие рецепторы воздействует и какие 

механизмы запускает данный интерферон

Тип Название Главный 
естественный 

источник синтеза

Основные свойства

I

Интерферон Альфа (α) Лейкоциты Противовирусное

Иммуномодулирующее

Антибактериальное

Антипаразитарное

Интерферон Бета (β) Фибробласты

Интерферон Омега (ω) Лейкоциты

II Интерферон Гамма (γ) Т-клетки, NK-клетки Противоопухолевое

Иммуномодулирующее

Противовирусное

Антибактериальное

Антипаразитарное

III Интерферон Лямбда (λ) Лейкоциты



Иммунный ответ очень энергозатратен

• В здоровом организме концентрация интерферонов
очень мала и она повышается, когда организм
получает сигнал тревоги - при инфицирование
бактериями или вирусами;

• Интерфероны – это первая волна, которая запускает
последующие несколько волн продукции
интерферонов, активации клеток иммунитета;

• Это целая стратегия организма в борьбе с
патогеном, энергозависимый процесс

Balkwill F., 2001;  Morrison R.P., 2002; Johansson, 1997
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Форма выпуска, состав:
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения,       

флаконы по 100 000 МЕ, 500 000 МЕ; 

5 флаконов в упаковке. 

Состав: интерферон гамма –

100 000 МЕ, 500 000 МЕ

Ингарон
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕКОМБИНАНТНОГО

Показания к применению:

(500 000 МЕ через день, №5)



Ингарон. Показания к применению

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Грипп, в том числе, «птичьего» происхождения

Вирусный гепатит B и С

ВИЧ / СПИД инфекция

Туберкулез

Урогенитальный хламидиоз

Хронический простатит

Папилломавирусная инфекция

Хроническая гранулематозная болезнь (профилактика инфекционных

осложнений)

Онкологические заболевания (в качестве иммуномодулятора, в том числе, в

комбинации с химиотерапией)

Генитальная герпесвирусная инфекция

Опоясывающий лишай

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В МОНОТЕРАПИИ


