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Возможна ли иммунотерапия 

генитальных инфекций с 

позиции доказательной 

медицины?



Возбудители инфекции 

органов репродукции

• T. pallidum

• N. gonorrhoeae

• C.trachomatis

• T. vaginalis

• M. genitalium

• Вирусы         

(HSV1&2; HPV)

• Условно-патогенные 
микоплазмы U. urealyticum, 
U. parvum, M. hominis;

• Candida spp.

• Анаэробная условно-
патогенная флора 
(G.vaginalis, A.vaginae и др.) ;

• Аэробная условно-
патогенная флора 
(Enterobacteriaceae, Streptococcus, 
Staphylococcus, Enterococcus и др.)



Современные особенности 

«рациональной» терапии ИППП

• Незнание, игнорирование данных клинической физиологии, 
иммунологии, общей патологии;

• Безнаказанность в действиях врача (отсутствие стандартов лечения, 
клинический аудит);

• Внедрение методов лечения не прошедшие апробацию, основанные на 
малом числе наблюдений (персональный эффект);

• Приверженность к методологии «комплексного» лечения в СССР 
(слабая научная обоснованность);

• Бесконтрольное назначение препаратов «для поддержания 
иммунитета» (иммунная система организма человека эволюционно 
наиболее древняя и консервативная);

• Необоснованное назначение препаратов «для поддержания печени», 
«для поддержания кишечника» и т.д. и т.п. (популярность 
полипрогмазии в лечении ИППП)



Иммунная система: клеточный 

уровень
Неспецифический 

иммунитет

Специфический 

иммунитет

клеточный

гуморальныйчасы
дни, 

недели



В чем принципиальные отличия 

между гуморальным и клеточным 

иммунитетом?

Имеет ли это значение при выборе 

иммунотропных препаратов в 

терапии вирусных и бактериальных 

ИППП?



Какой иммунитет более значим 

для борьбы с ИППП?

1. Клеточный иммунитет более значим для борьбы с 

вирусными ИППП, а Гуморальный для борьбы с 

бактериальными ИППП

2. Гуморальный иммунитет более значим для борьбы с 

вирусными ИППП, а Клеточный для борьбы с 

бактериальными ИППП 



Факторы персистенции хламидийной 

инфекции in vitro

• Интерферон гамма (Beatty W L et al. Proc Nat. Acad Sci, 1993; 
Belland RJ et al. Proc Nat. Acad Sci, 2003)

• Дефицит аминокислот (Coles AM et al. FEMS Microbiol Lett, 1993; 
Jones ML Microb Pathog, 2001)

• Дефицит глюкозы (Iliffe-Lee ER et al. Mol Microbiol, 2000)

• Дефицит железа (Raulston JE et al. Infect Immun, 1997)

• Антибиотики (Nicholson T. L. et. al., J. Bacteriol., 2003)

• Гормоны (эстрадиол, прогестерон) (Amirshahi A. et al. BMC 
Microbiology, 2011) 



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



Рег. удостоверение в РФ: № ЛС-000924 от 27.08.2010 г.
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ИНТЕРФЕРОНА ГАММА 
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Показания к применению

Грипп (интраназальная форма)

Вирусный гепатит B и С

ВИЧ / СПИД инфекция

Туберкулез

Хронический простатит

Папилломавирусная инфекция и другие инфекции (Генитальная

герпесвирусная инфекция, Урогенитальный хламидиоз,

Опоясывающий лишай)

Онкологические заболевания (в качестве иммуномодулятора, в том

числе, в комбинации с химиотерапией)

Хроническая гранулематозная болезнь (профилактика инфекционных

осложнений)



Отечественные рекомендации

Утвержден и введен в действие 

Решением формулярного 

комитета Российской академии 

наук 

от 26 февраля 2010 года

издан в 2011 году

Российские национальные 

рекомендации в урологии, 2015 год

Рациональная 

фармакотерапия в 

акушерстве, гинекологии и 

неонатологии, 

2010  год

Клинические рекомендации/

Российское общество 

дерматовенерологов

2015 год

2015
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Степень убедительности результатов исследования по 

изучению эффективности иммуномодуляторов с 

позиции доказательной медицины 

Елисеева М.Ю., Мынбаев О.А. Гинекология. 2009

В настоящее время в РФ эффективность и безопасность иммунотропных

препаратов – это «terra incognita», так как, к сожалению, отсутствует 
объективная практика публиковать все результаты проводимых клинико-

иммунологических исследований, включая отрицательные



Интерфероны

 Природа создала универсальное средство для
борьбы с вирусами создав для защиты от
инфекции противовирусные белки, которые
получили название интерфероны (от слова
interfere-препятствовать).

 Интерфероны относятся к классу цитокинов,
которые с уверенностью можно назвать
лекарствами ХХI века.

 Их эффективность гораздо выше, чем у любого
химически синтезированного препарата,
поскольку они обладают особым механизмом
действия, который позволяет блокировать
размножение вирусов.
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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



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



Форма выпуска, состав:
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения,       

флаконы по 100 000 МЕ, 500 000 МЕ; 

5 флаконов в пачке. 

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)

5 000 руб1 800 руб
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Treating Infectious Diseases in a 
Microbial World: Immunomodulation
National Academy of Sciences, USA 
ISBN: 0-309-65490-4, 103 pages, 8 1/2 x 11, 
(2006) 
Лечение инфекционных 
заболеваний в микробном 
мире: Иммуномодуляция
Национальная Академия Наук, 
США
ISBN: 0-309-65490-4, 103 с, 8 1/2 x 11, 
(2006)

→ Лечение инфекционных заболеваний 

путем модулирования иммунной 

системы
«One workshop focused on potential new classes of antibiotics, while the other 

explored the possibility of treating infectious diseases by modulating the immune 

system» - Summary, p. 1

→ Большинство антимикробных агентов, 

которые совершили революцию в лечении 

инфекционных заболеваний в последние 

десятилетия, получены от бактериальных 

продуктов

«Most of the antimicrobial agents that have revolutionized the treatment of 

infectious diseases in the past several decades are derived from bacterial 

products…» - Summary, p. 1-2

→ Иммуномодуляторы не в состоянии 

вылечить болезнь непосредственно, 

но могут быть эффективными в 

сочетании с традиционными 

антибактериальными и 

противовирусными препаратами. 

«… the immunomodulation committee noted that many immunomodulators may 

not be able to cure disease directly, but could be effective in combination with 

traditional antimicrobials» - Summary. p.5

«immunomodulatory interventions will probably … most promisingly as adjuncts 

to therapeutics—such as antibiotics and antivirals—that target the microorganism 

directly» - p.38



Желаю успехов             
в работе!

khryanin@mail.ru


