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Применение иммуномодуляторов в 

лечение ИППП 

? 
 
 



Степень убедительности результатов исследования по 

изучению эффективности иммуномодуляторов с позиции 

доказательной медицины  
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* Шкала абсцисс ранжируется от 100 (Доказательства убедительны) до 0 (Достаточных доказательств нет) 
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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 



Биологическая активность  

интерферонов разных типов 

Противовирусная 

Для всех интерферонов, в том числе  

для ИФН-α и ИФН-γ,  

характерны общие  

виды активности 

- Альфа интерферон обладает преимущественно противовирусным действием  

     (хотя используются также его иммуномодулирующие свойства) 

   

- Гамма интерферон имеет выраженную  противоопухолевую и 
иммуномодулирующую активность (наряду с противовирусным действием) 

Иммуномодулирующая 

Противоопухолевая 

Антипаразитарная 

Антибактериальная 



Иммунная система: клеточный уровень 

Неспецифический иммунитет Специфический  

иммунитет 

клеточный 

гуморальный часы 
дни,  

недели 



Интерферону гамма отводится особая роль в 

антихламидийном иммунитете 

• Высокие дозы Интерферона гамма полностью ингибируют рост                  
C. trachomatis, а низкие – наоборот, индуцируют развитие 
морфологических аберрантных включений 
 

• Функции Интерферона гамма при инфицировании C. trachomatis 
являются: 

– во-первых, усиление экспрессии антигенов клеточных мембран, 
включая антигены главного комплекса гистосовместимости I и II 
классов. Эти эффекты приводят к активации не только макрофагов, но 
и фибробластов эпителиальных клеток, что ведет к возрастанию 
адгезивной способности мембран клеток; 

– во-вторых, происходит, происходит стимуляция выработки ИЛ-1B и 
ИЛ-2 

– в третьих, усиливается активация и стимуляция выработки 
иммуноглобулинов В-лимфоцитами. 

Balkwill F., 2001;  Morrison R.P., 2002; Johansson, 1997 



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 



Основные биологические свойства   
гамма-интерферона (Ингарон)  

Действие Эффект Механизм действия 

Антивирусное Ингибирование вирусной репликации Индукция  протеин киназы и Мх1 белка. 

Антимикробное Выработка макрофагами токсинов (NO, H2O2, 

2,3-дезоксигеназа и др.), вызывающих гибель 

микробов. 

Ингибирование процессов внедрения и 

внутриклеточной репликации 

микроорганизмов. 

Повышение продукции NO оксигеназы, активация оксидативных 

процессов и повышение экспрессии цитохрома b558, 

Индукция NF-kB фактора, активирующего экспрессию генов, что 

приводит к трансляции иммунорегуляторных белков,  

Индукция 2,3-дезоксигеназы, приводящая к снижению 

содержания L-триптофана и концентрации внутриклеточных 

ионов 

Специфический 

(адаптивный)  

иммунитет 

Активация защитных механизмов Индукция антигенов ГКГ II класса, 

Повышение экспрессии антигенов ГКГI класса, 

Повышение экспрессии Fc-рецепторов, 

Продукция Ig 

Врожденный 

(естественный) 

 иммунитет 

Активация защитных механизмов Повышение продукции ИЛ-1, КСФ, ФНО 

Снижение продукции ИЛ-4, 

Снижение экспрессии рецепторов C3b комплемента 

Адгезия Повышение клеточного «сцепления» Повышение экспрессии поверхностных протеинов - ICAM-1, 

Ингибирование синтеза коллагена, 

Стимуляция синтеза фибронектина 

Клеточные рост и 

дифференцировка 

Направленное ингибирование пролиферации 

злокачественных клеток, 

Активация ЕК-клеток 

Стимуляция или подавление экспрессии c-myc  онкогена, 

Ингибирование экспрессии EGF рецепторов, 

Индукция экспрессии антигенов  ГКГ II класса 



Форма выпуска: 
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 

        1 800 руб         5 000 руб 

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 
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