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Действие интерферона

 Подавление 
репликации 
вирусной РНК

 Подавление 
транскрипции 
вирусного генома

 Подавление 
трансляции 
вирусных белков

 Подавление сборки 
вируса

 Связывание с 
рецепторами 
здоровых клеток, 
что делает их 
невосприимчивыми 
к вирусу

Противовирусное 

(ИФ альфа)

 Подавление 
репликации вирусной 
РНК

 Подавление 
транскрипции 
вирусного генома

 Подавление 
трансляции вирусных 
белков

 Подавление сборки 
вируса

 Связывание с 
рецепторами 
здоровых клеток, что 
делает их 
невосприимчивыми к 
вирусу

Иммуномодулирующее

 Снижение уровня метаболизма 

инфицированных клеток при 

внутриклеточных инфекциях

 Иммуномодулирующее действие на 

фагоцитирующие клетки и NK-клетки

 Ряд исследователей утверждают о 

наличии непосредственного 

бактериостатического действия ИФН и 

увеличении чувствительности к 

антибиотикам при его воздействии 

Опосредованное антибактериальное 

действие (ИФ гамма)



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, 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)



Эффекты гамма-интерферона (Ингарон), 
лежащие в основе его клинического применения 

при бактериальных и вирусных заболеваниях

• Cтимуляция макрофагов и презентация антигенов.

• Активация экспрессии молекул ГКГ 1 и 2 классов.

• Повышение неспецифической активности естественных киллеров (ЕK-

клетки).

• Стимуляция Т-клеточного ответа.

• Активация дифференцировки Т-клеток в сторону Т-хелперов-1 (Th1) и 

ингибирование пролиферации Т-хелперов-2 (Th2).

• Стимуляция дифференцировки В-клеток в сторону Иммуноглобулинов G, 

которые в свою очередь активируют систему комплемента.

• Активация эффекторных функций моноцитов: адгезия, фагоцитоз, секреция

• Стимуляция синтазы окиси азота – NOS или iNOS.

• Подавление репликации вирусных РНК и ДНК и освобождение клетки от 

вируса.

• Стимуляция образования фермента протеинкиназы, который блокирует 

синтез вирусных белков.

• Обеспечение накопления мононуклеарных фагоцитов в центрах иммунного 

ответа и их активация.
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