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 В 1957 году А. Айзек и Дж. Линдеман предприняли 

попытку объяснить феномен вирусной интерференции

 Инактивированный вирус гриппа они вводили в 

оболочку эмбриона цыпленка, вызывая тем самым 

образование неизвестного вещества. После введения 

полученного вещества в свежую, ранее не 

инфицированную оболочку дальнейшие попытки 

заражения эмбриона вирусом гриппа были 

безуспешными

 Вещество, препятствующее заражению эмбриона, 

было названо интерфероном

Открытие интерферонов



Тип Интерфероны Продуценты

I

Интерферон Альфа (α) Лейкоциты

Интерферон Бета (β) Фибробласты

Интерферон Омега (ω) Лейкоциты

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

III Интерферон Лямбда (λ) Лейкоциты

Типы интерферонов



 В 1984-1985 гг. впервые получен рекомбинантный 

ИФН-γ

 В 90-х годах установлена его третичная структура, 

выявлен специфический клеточный рецептор и система 

передачи сигнала с рецептора в ядро клетки

 ИФН-γ является продуктом экспрессии 

активированных Т-лимфоцитов и натуральных 

(естественных) киллеров

 ИФН-γ - плейотропный лимфокин, обладающий 

множественным действием на рост и дифференцировку 

клеток самых разных типов 

Интерферон гамма (ИФН-γ)



 ИФН-γ кодируется единственным геном, 

локализованным на 12 хромосоме (впервые обнаружен в 

CD4+, CD8+ - лимфоцитах)

 Клетками-продуцентами эндогенного ИФН-γ являются 

Т-лимфоциты, натуральные киллеры (NK-клетки),

B-лимфоциты, а также моноциты, макрофаги и 

дендритные клетки

 Секреция ИФН-γ NK-клетками и АПК играет ключевую 

роль на ранних этапах защиты организма от инфекции, в 

то время как T-лимфоциты являются главным 

источником ИФН-γ уже на этапе развития адаптивного 

иммунного ответа

Продукция ИФН-γ



ИФН-γ и его рецепторы

Рецепторы ИФН-γ:

I.IFNGR1

II.IFNGR2



Регуляция продукции ИФН-γ

+

IL-12, IL-18

Стимуляция макрофагов, NK-клеток и T-

лимфоцитов этими цитокинами сопровождается 

повышением продукции ИФН-γ

Для продукции ИФН-γ В-лимфоцитами необходим IL-1

-
Антагонисты ИФН-γ: IL-4, IL-10

Негативная регуляция продукции и секреции ИФН-γ

осуществляется также под действием фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-α) и глюкокортикостероидов



Действие Эффект Механизм действия Клетки

Антивирусное

Ингибир. 

вирусной 

репликации

Индукция протеинкиназы и 

олигоаденилатсинтетазы 

Большинство 

клеток

Антимикробное
Активация 

макрофагов

Продукция активных форм кислорода и 

оксида азота
Макрофаги

Иммуно-

модулирующее

Активация 

защитных 

механизмов

Индукция созревания АПК , 

поляризация наивных T-хелперов в Т-

хелперы 1 типа, переключении изотипа 

B-лимфоцитов, повышение продукции 

IL-1, GSF, TNF, стимуляция 

предшественников NK-клеток, снижение 

продукции IL-4

Иммуно-

компетентные 

клетки

Адгезия

Повышение 

клеточного 

«сцепления»

Ингибирование синтеза коллагена,

стимуляция синтеза фибронектина, 

повышения экспрессии адгезивных 

молекул (ICAM-1, VCAM-1) и 

хемокинов (IP-10, MCP-1, MIG, MIP-

1α/β, RANTES) в очаге воспаления

Эндотел. 

клетки,

Фибробласты,

Макрофаги

Биологические эффекты ИФН-γ



 Активация факторов врожденного иммунного ответа 

предопределяет дальнейшее развитие высокоспецифических 

иммунных реакций [Medzhitov, 2002]

 90% случаев гриппа и ОРВИ могут быть предотвращены за 

счет интраназального применения препаратов интерферона α, 

β и γ [Callard, 1994]

 ИФН-γ играет важную профилактическую роль в регуляции 

местных защитных реакций в экспериментах in vivo с живой 

гриппозной интраназальной вакциной [Tomoda, 1995]

 Продемонстрирована эффективность использования ИФН-γ в 

терапии различных инфекционных заболеваний [Gallin, 

1995; Федорченко, 1996; Musch, 1998; Jia, 2006; Иола, 

2006; Сологуб, 2013]

Научные предпосылки



Задачи врожденного иммунного 

ответа

Детекция «сигналов опасности»

Ограничение очага инфекции и распространения патогена
Гуморальные и биохимические факторы: система комплемента, эйкозаноиды 

(простагландины и лейкотриены), цитокины (интерлейкины, хемокины, ИФН);

Клеточные факторы: фагоциты, NK-клетки, вспомогательные клетки;

Запуск и регуляция адаптивного иммунного ответа
Антигенпрезентирующие клетки: дендритные клетки, моноциты и макрофаги,

B-лимфоциты, эпителиальные клетки;

• PAMPs патоген-ассоциированные

молекулярные паттерны (ЛПС, ЛТК, флагеллин, 

пептидогликан, дцРНК, CpG мотивы);

• DAMPs продукты повреждения клеток 

(ядерные и цитоплазматические белки, АТФ, ДНК, 

гепарин-сульфат, мочевая кислота);

Рецепторы PAMPs и DAMPs:

Toll-подобные, NOD-подобные, 

RIG-подобные, рецепторы 

лектинов C-типа, MMR, DEC-205, 

DC-SIGN, BDCA-2, dectin-1
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ИФН-γ и ОРВИ

 Детекция «сигналов опасности»

 Формирования очага воспаления

 Запуск и регуляция адаптивного 

иммунитета

 Формирования очага воспаления

 Микробицидная активность

ИФН-γ

 Созревание миелоидных ДК

 Повышение экспрессии ICAM-1, 

VCAM-1, MHC 1-2, CD80, CD86

 Продукция IP-10,MCP-1, MIG, MIP-

1α/β, RANTES и IL-12

 Созревание плазмацитоидных ДК 

(продукция ИФН-α)

 Активация макрофагов по 

классическому пути

 Ускорение пиноцитоза и фагоцитоза 

(повышение экспрессии FcRI и CR3)

 Продукция IL-1, TNF-α, IL-6

 Продукция NO и ROS



 MxA (myxovirus resistance gene)

Нарушение транспорта вирусных РНК в ядро клетки за счет 

взаимодействия с нуклеопротеином и РНК хеликазами

 Протеинкиназа R

Подавление белкового синтеза за счет разрушения фактора 

инициации синтеза белка с матричной РНК

 Олигоаденилатсинтетаза

Олигоаденилатные полимеры активируют эндогенную эндонуклеазу, 

вызывающую разрушение мРНК и рРНК

 Клаудин-1

Нарушение проникновения вируса в клетку за счет изменения 

архитектурной организации клеточных мембран

 IFITM3 (IFN-inducible transmembrane protein)

Ингибирование проникновения вируса в клетку

Противовирусное действие ИФН-γ



 ИНГАРОН® – рекомбинантный интерферон 

гамма человека (Россия)

 Actimmune – рекомбинантный интерферон 

гамма-1b (США)

 IMUKIN – рекомбинантный интерферон гамма

(Boehringer Ingelheim International GmbH, 

Germany)

Рекомбинантный ИФН-γ





«Ингарон»
рекомбинантный интерферон-гамма человека

состоит из 144 аминокислотных остатков (а.о.)

лишен первых трех а.о. Cys-Tyr-Cys, замененных на Met

Получен микробиологическим синтезом в рекомбинантном 

штамме Escherichia coli и очищен колоночной хроматографией



• ИНГАРОН® обладает универсально 

широким противовирусным действием 

(более 200 вирусов). 

• Интерферон гамма показал особо 

высокие показатели воздействия на 

вирусные инфекции: гриппа и ОРВИ 



• Главным преимуществом 

рекомбинантных интерферонов, в 

отличие от лейкоцитарных (получаемых 

из донорской крови человека), является 

высокая безопасность в отношении 

возможности передачи вирусов 

человека при их использовании. 



Вирусингибирующая активность (ΔlgID50)

препарата «Ингарон» in vitro

(A/Калифорния/07/09 (H1N1)swl, MDCK, Vero и А459).
Токин И.И. (Санкт-Петербург)



Эффективность препарата «Ингарон» в 

профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых

(«Ингарон» 2-3 капли №5, n=107 / контрольная группа n=103)
Токин И.И. (Санкт-Петербург)

 Хорошая переносимость, нежелательных явлений, 

аллергических реакций отмечено не было

 Число заболевших ОРВИ в период приема препарата в 

основной группе было в 2,2 раза меньше, чем в 

контрольной (p<0,05)

 Показатель заболеваемости ОРВИ в течение 1 месяца после 

приема препарата в основной группе был в 1,9 раз 

меньше, чем в контрольной. У заболевших пациентов 

основной группы в 1,9 раз реже возникали осложнения, 

быстрее купировалась лихорадочная реакция.



Продолжительность течения неосложненных форм 

гриппа и ОРВИ у лиц, получавших препарат 

«Ингарон» с целью профилактики
. Токин И.И(Санкт-Петербург)
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Эффективность препарата «Ингарон» в 

терапии гриппа и ОРВИ у взрослых

(«Ингарон» 2-3 капли №5, n=90 / контрольная группа n=65)

 Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет

 Наличие клинической симптоматики гриппа

 Ранние сроки заболевания (1-2 день болезни)

 Основная группа (n=90):

56 мужчин, 34 женщины, средний возраст 31,9±9,2 лет, 

средняя масса тела 66,8±8,6 кг

 Контрольная группа (n=65):

39 мужчин, 26 женщины, средний возраст 29,4±4,5 лет, 

средняя масса тела 75,8±12,1

Инфекционные агенты: аденовирусная, РС-вирусная

инфекции, парагрипп, грипп (H3N2)



Продолжительность клинических симптомов

в зависимости от типа терапии
Токин И.И. (Санкт-Петербург)
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Динамика температурной реакции в 

зависимости от типа терапии
(процент больных с температурой тела > 37,0 °C)
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Динамика клинических провлений ОРВИ

у ветеранов ВПК г. Воткинска (n-56)

(динамика симптомов интоксикации)
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Динамика клинических провлений ОРВИ

у ветеранов ВПК г. Воткинска
(динамика катарально-респираторных симптомов)
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Динамика клинических провлений ОРВИ

у ветеранов ВПК г. Воткинска
(астеновегетативный синдром)
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Эффективность препарата «Ингарон» в 

терапии гриппа и ОРВИ у взрослых

 Хорошая переносимость, нежелательных явлений, 

аллергических реакций отмечено не было

 У пациентов основной группы длительность болезни 

была меньше, чем у пациентов контрольной группы 

(p<0,05): длительность лихорадки в 1,7 раз меньше, 

других симптомов интоксикации в 2 раза меньше

 Сроки пребывания в стационаре (и сроки временной 

нетрудоспособности) у пациентов основной группы 

были статистически значимо меньше, чем у 

пациентов контрольной группы (p<0,05).



Заключение

 Вирус гриппа и других ОРВИ обладают различными 

стратегиями избегания иммунного ответа хозяина

 Активация факторов врожденного иммунного ответа 

играет решающее значение в формировании 

эффективной защиты нашего организма от ОРВИ

 IFN-γ участвует в регуляции как врожденных, так и 

приобретенных иммунных реакций

 Высокое антигенное разнообразие вирусов гриппа, 

аденовирусов и риновирусов тормозит создание 

универсальных вакцин и обуславливает высокую 

частоту развития резистентности к противовирусным 

препаратам прямого действия.



Заключение

 Интраназальное применение препарата «Ингарон» с 

профилактической целью безопасно и может 

способствовать снижению частоты возникновения 

ОРВИ, что позволяет рекомендовать его для 

профилактики гриппа и ОРВИ в эпидемический 

период

 Интраназальное применение препарата «Ингарон» с 

лечебной целью безопасно и терапевтически 

эффективно, что позволяет рекомендовать его для 

лечения гриппа и ОРВИ в первые часы/дни 

заболевания



Спасибо за внимание


