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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.)



Необходимо ли назначение в 

комплексом лечении ИППП 

иммунотропные препараты?



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



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 



Иммунные препараты: 

преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки

- Ускорение клинического 

выздоровления

- Эффективная элиминация 

возбудителя инфекции

- Отсутствие точечного 

воздействия на выбранное звено 

иммунной системы

- Манифестация аутоиммунных и 

опухолевых процессов

- Предотвращение рецидивов 

инфекции

- Преодоление резистентности к 

лекарственным препаратам

- Предотвращение перехода 

острого воспаления в хроническое

- Истощение иммунного ответа при 

длительном и без системном 

воздействии

- Не заменяют этиотропную

терапию

- Лечебный эффект не абсолютен, 

зависит от индивидуальной 

реакции



Иммунная система

Неспецифический 

иммунитет

Специфический 

иммунитет

клеточный

гуморальныйчасы
дни, 

недели



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



Степень убедительности результатов исследования по 

изучению эффективности иммуномодуляторов с 

позиции доказательной медицины 
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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



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
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Бесплатный курс повышения квалификации на 

портале дистанционного образования кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова www.do.koziz.ru



Бесплатный курс повышения квалификации на 

портале дистанционного образования кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова www.do.koziz.ru


