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Понятие об иммуномодуляторах. Иммунная система человека и выс
ших животных выполняет важную функцию по сохранению постоян
ства внутренней среды организма, осуществляемую путем распознава
ния и элиминации из организма чужеродных веществ антигенной при
роды как эндогенно возникающих (клетки, измененные вирусами,
ксенобиотиками, злокачественные клетки и т.д.), так и экзогенно про
никающих (прежде всего микробы). Эта функция иммунной системы
осуществляется с помощью факторов врожденного и приобретенного
(или адаптивного) иммунитета. К первым относятся нейтрофилы, мо
ноциты/макрофаги, дендритные клетки, NK и ТNKлимфоциты; ко
вторым – Т и Вклетки, которые ответственны за клеточный и гумо
ральный иммунный ответ соответственно. При нарушении количества
и функциональной активности клеток иммунной системы развиваются
заболевания иммунитета: иммунодефициты, аллергические, аутоиммун
ные и лимфопролиферативные процессы (последние не рассматрива
ются в данной главе), лечение которых осуществляется с помощью ком
плекса методов иммунотерапии, одним из которых является примене
ние иммунотропных лекарственных препаратов.
Иммунотропные лекарственные препараты это препараты, у кото
рых лечебный эффект связан с их преимущественным (или селективным)
действием на иммунную систему человека. Различают три основных
группы иммунотропных лекарственных препаратов: иммуномодулято
ры, иммуностимуляторы и иммунодепрессанты [1].
Иммуномодуляторы – это лекарственные препараты, восстанавли
вающие в терапевтических дозах функции иммунной системы (эффек
тивную иммунную защиту). Следовательно, иммунологический эффект
иммуномодуляторов зависит от исходного состояния иммунитета боль
ного: эти лекарственные средства понижают повышенные и повышают
пониженные показатели иммунитета. В соответствии с названием им
муностимуляторы – это такие лекарственные препараты, которые пре
имущественно усиливают иммунитет, доводя пониженные показатели
до нормальных значений [2]. Иммунодепрессанты – это лекарственные
препараты, подавляющие иммунный ответ.
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В данном разделе анализируются только те лекарственные средства,
которые обладают способностью восстанавливать иммунитет (иммуно
модуляторы и иммуностимуляторы), описаны их классификация, фар
макологическое действие и принципы клинического применения.
Классификация иммуномодуляторов. В 1996 г нами предложена клас
сификация иммуномодуляторов, по которой все препараты этой груп
пы подразделены на три группы: экзогенные, эндогенные и химически
чистые [3]. В известной степени эта классификация совпадала с клас
сификацией Hadden [4]. В настоящее время, сохраняя тот же принцип
классификации, мы выделяем 7 основных групп лекарственных препа
ратов, обладающих иммуномодулирующими свойствами (табл. 1). В из
вестной степени эта классификация так же, как и предыдущая, базиру
ется на основных принципах функционирования иммунной системы.
Главными активаторами врожденного и индукторами приобретенного
иммунитета в организме человека и высших животных являются анти
гены микробных клеток, с которых и начались поиски, изучение и со
здание иммунотропных препаратов (экзогенные препараты). Форми
рование иммунного ответа происходит под контролем ряда иммуноре
гуляторных молекул. Поэтому другим направлением в разработке им
мунотропных лекарственных препаратов явился поиск, выделение и
изучение комплекса тех веществ и молекул, которые синтезируются в
организме при развитии иммунного ответа и которые осуществляют его
регуляцию (эндогенные препараты).
Иммуномодуляторы микробного происхождения условно можно
разделить на три поколения. Первым препаратом, разрешенным в на
чале 1950х гг в США и странах Европы к медицинскому применению в
качестве иммуностимулятора, была вакцина БЦЖ, обладающая выра
женной способностью усиливать как факторы врожденного, так и при
обретенного иммунитета. В то время главной задачей в применении
БЦЖ как иммуностимулятора была активация противоопухолевого
иммунитета и лечение злокачественных заболеваний [5]. Решить эту
задачу с помощью БЦЖ не удалось. Исключением является рак моче
вого пузыря, при котором внутрипузырное введение БЦЖ дает выра
женный клинический эффект. К микробным препаратам первого
поколения можно также отнести такие лекарственные средства, как пи
рогенал и продигиозан, представляющие собой полисахариды бактери
ального происхождения. Они широко применялись в клинической прак
тике для стимуляции противобактериального иммунитета. В настоящее
время пирогенал и продигиозан изза их высокой пирогенности и дру
гих побочных эффектов применяются редко.
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Табллица 1. Классификация иммуномодуляторов по происхождению*

Группа

Подгруппа

Название

Состав

1

2

3

4

Естественные

Микробные

Бронхомунал

Лизаты бактерий

Имудон

Лизаты бактерий

ИРС19

Лизаты бактерий
Глюкозаминилмура
милдипептид

Естественные

Тактивин

Пептиды из тимуса
крупного рогатого
скота

Тималин

То же

Тимостимулин Экстракт из тимуса
крупного рогатого
скота
Синтетические

Цикотины

Рибосомы бактерий

Полусинтетические Ликопид

Тимические

Kостномозговые

Рибомунил

Тимоген

Глутамилтриптофан

Бестим**

γГлутаминтрипто
фан

Иммунофан

Аргасплизвалтир
арг

Естественные

Миелопид

Kомплекс из 5 пеп
тидов

Синтетические

Серамил**

Лейвалцистир
прогли

Естественные

Лейкинферон

Kомплекс естест
венных цитокинов

Суперлимф

То же

Ронколейкин

Интерлейкин2

Беталейкин

Интерлейкин1β

Лейкомакс

Kолониестимулирую
щий фактор

Рекомбинатные

Естественные
Нуклеиновые
кислоты
Синтетические

Нейпоген

То же

Натрия
нуклеинат

Семь нуклеиновых
кислот из дрожжей

Деринат

ДНK из молоки
осетровых рыб

Полудан

Kомплекс полиаде
ниловой и полури
диловой кислот
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Таблица 1. (Продолжение)
Группа
1
Растительные

Подгруппа

Состав

2

3

–

Иммунал

Сок эхинацеи
пурпурной

Левамизол

Фенилимидазо
тиазол

Диуцифон

Диаминодифенил
сульфон, соеди
ненный с метилу
рацилом

Галавит

Производное
фталгидрозида

Гепон

Олигопептид из
14 аминокислот

Глутоксим

Бис(γLглута
мил)Lцистеин
бисглицин дина
триевая соль

Аллоферон

Олигопептид из
13 аминокислот

Низкомолекулярные

Химически
чистые

Название

4

Высокомолекулярные Полиоксидоний Производное по
лиэтиленпипера
зина
* Та б л . 1 и 2 н е п р е т е н д у ю т н а п е р е ч и с л е н и е в с е х з а р е г и с т р и р о в а н 
н ы х в России отечественных и зарубежных препаратов.
** Препараты, прошедшие 2ю фазу клинических испытаний.

К микробным препаратам второго поколения относятся лизаты
(бронхомунал*, бронховаксом*, ИРС19*, имудон*) и рибосомы (ри
бомунил*) бактерий, относящихся в основном к возбудителям респи
раторных инфекций: Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae,
Str. pyogenes, Hemophilus influezae и др. (* здесь и далее импортные пре
параты, разрешенные к медицинскому применению в России). Эти пре
параты имеют двойное назначение: специфическое (вакцинирующее)
и неспецифическое (иммуностимулирующее). Для усиления имму
ностимулирующего эффекта одним из компонентов рибомунила явля
ется пептидогликан клеточной стенки Kl. pneumoniae. Медицинское
применение экстрактов бактерий и грибов разрешено и в ряде стран За
падной Европы и в Японии: например, пицибанил – экстракт Str.
pyogenes, биостим* – экстракт из Kl. pneumoniae, крестин и лентинан –
полисахариды грибов.
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При изучении различных клеточных компонентов БЦЖ установ
лено, что наибольшим иммуностимулирующим эффектом обладал му
рамил дипептид (МДП), минимальный компонент пептидогликана кле
точной стенки бактерий. В силу высокой пирогенности МДП не нашел
применения в клинике. Но в России и за рубежом были синтезированы
его аналоги, сохраняющие иммуностимулирующие свойства, но не об
ладающие пирогенной активностью. Таким препаратом является лико
пид, который можно отнести к микробным препаратам третьего поколе
ния. Он состоит из естественного дисахарида: глюкозаминилмурамила и
присоединенного к нему синтетического дипептида – LаланилDизо
глютамина. Такие структуры находятся в составе пептидогликана всех
известных грамположительных и грамотрицательных бактерий. Препа
раты мурамилпептидного ряда разрабатываются и в ряде зарубежных
стран. В Японии разрешен к медицинскому применению ромуртид,
представляющий собой МДП, к которому через аминокислоту лизин
присоединена стеариновая кислота. Основное назначение ромуртида –
восстановление лейкопоэза и иммунитета после радио и химиотера
пии у больных злокачественными новообразованиями [5].
Иммуномодуляторы эндогенного происхождения можно условно
разделить на иммунорегуляторные пептиды и цитокины. Как известно,
центральными органами иммунитета являются тимус и костный мозг,
регулирующие развитие клеточного и гуморального иммунного ответа
соответственно. Группа российских ученых под руководством академи
ка Р.В. Петрова использовали эти органы для выделения иммунорегу
ляторных пептидов с целью создания лекарственных препаратов,
восстанавливающих клеточный и гуморальный иммунитет. Толчком к
созданию подобных препаратов стало открытие нового класса биоло
гически активных соединений – пептидных гормонов тимуса, к кото
рым относится семейство тимозинов, тимопоэтинов и сывороточный
тимический фактор – тимулин. Эти пептиды при поступлении в кровь
оказывают влияние на всю периферическую иммунную систему, сти
мулируя рост и пролиферацию лимфоидных клеток.
Родоначальником тимических препаратов первого поколения в
России является тактивин, представляющий комплекс пептидов, экст
рагированных из тимуса крупного рогатого скота. К препаратам, содер
жащим комплекс тимических пептидов, относятся также тималин, ти
моптин и др.; к препаратам, представляющим экстракты тимуса, – ти
мостимулин*, вилозен. Преимуществом тактивина является присутствие
в нем тимического гормона α1тимозина. Иммуномодуляторы, пред
ставляющие собою пептидные экстракты из тимуса, разрешены к ме
7
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дицинскому применению в ряде стран Западной Европы: тимостиму
лин, тимомодулин, тимуровак.
Клиническая эффективность тимических препаратов первого по
коления не вызывает сомнения, но у них есть один недостаток: они
представляют собой неразделенную смесь биологически активных пеп
тидов и поэтому их довольно трудно стандартизовать. Прогресс в об
ласти лекарственных средств тимического происхождения шел по ли
нии создания препаратов 2го и 3го поколений, представляющих
собой синтетические аналоги естественных гормонов тимуса: α1ти
мозин и тимопоэтин или фрагмены этих гормонов, обладающие био
логической активностью. Последнее направление оказалось наиболее
продуктивным, особенно в отношении тимопоэтина. На основе од
ного из фрагментов, включающего аминокислотные остатки активного
центра тимопоэтина, создан препарат тимопентин, получивший на
Западе разрешение на медицинское применение, и иммунофан, полу
чивший разрешение на медицинское применение в России и представ
ляющий собой синтетический гексапептид – аналог участка 32–36
тимопоэтина.
Другим направлением в создании синтетических тимических пре
паратов являлся анализ активных начал комплекса пептидов и экстрак
тов из тимуса. Так, при изучении состава лекарственного препарата ти
малина выявлен дипептид, состоящий из триптофана и глютамина. Этот
дипептид обладал выраженной иммунотропной активностью и стал ос
новой для создания синтетического препарата – тимогена, являющего
ся LглютамилLтриптофаном. Синтетическим препаратом, напоми
нающим тимоген, является бестим, состоящий из таких же аминокис
лот. Отличие бестима от тимогена заключается в том, что у первого име
ется γпептидная связь и глутамин присутствует в виде правовращаю
щего (Dглутамин), а не левовращающего изомера. Эти изменения
привели к увеличению удельной биологической активности бестима в
тесте стимуляции дифференцировки костномозговых предшественни
ком лимфоцитов.
Родоначальником препаратов костномозгового происхождения
является миелопид, представляющий комплекс биорегуляторных пеп
тидных медиаторов – миелопептидов (МП), имеющих молекулярную
массу 500–3000 Да и продуцируемых клетками костного мозга свиней [6].
В настоящее время установлено, что в состав миелопида входит 6 МП,
каждый из которых обладает определенным биологическим эффектом.
Первоначально предполагалось, что препараты из костного мозга будут
обладать преимущественным эффектом на развитие гуморального им
8
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мунитета. В дальнейшем было установлено, что различные МП оказы
вают эффект на различные звенья иммунной системы. Так, МП1 по
вышает функциональную активность Тхелперов, МП2 подавлет про
лиферацию злокачественных клеток и существенно снижают способ
ность опухолевых клеток продуцировать токсические субстанции,
МП3 стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, МП4 ока
зывает влияние на дифференцировку стволовых клеток, способствуя их
более быстрому созреванию. Аминокислотный состав МП полностью
расшифрован, что явилось базой для разработки новых синтетических
препаратов костномозгового происхождения. Создан препарат серамил
на основе МП3 с антибактериальным эффектом и препарат бивален
на основе МП2 с противоопухолевым эффектом.
Регуляция развившегося иммунного ответа осуществляется цито
кинами – сложным комплексом эндогенных иммунорегуляторных мо
лекул. Эти молекулы стали основой для создания большой группы как
естественных, так и рекомбинантных иммуномодуляторующих препа
ратов. К первой группе относятся лейкинферон и суперлимф, ко вто
рой группе – беталейкин, ронколейкин, молграмостин*. Лейкинферон
представляет собой комплекс цитокинов 1й фазы иммунного ответа в
их естественном соотношении, который получают in vitro при индук
ции лейкомассы здоровых доноров вакцинным штаммом вируса болез
ни Ньюкастла. Препарат содержит интерлейкин1 (ИЛ), ИЛ6, ИЛ8,
фактор ингибиции макрофагов (MIF), фактор некроза опухолиα
(ФНО), комплекс интерфероновα. Суперлимф также представляет со
бой комплекс естественных цитокинов, продуцируемых in vitro при ин
дукции мононуклеаров периферической крови свиней Тмитогеном –
фитогемагглютинином. Препарат содержит ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8,
ФНО, MIF, трансформирующий фактор ростаβ. Суперлимф предназ
начен прежде всего для местного применения и является практически
первым цитокиновым препаратом, предназначенным для локальной им
мунокоррекции. Ронколейкин является лекарственной формой реком
бинантного ИЛ2, являющегося одним из центральных регуляторных
цитокинов иммунной системы человека. Препарат получают с помо
щью методов иммунной биотехнологии из клетокпродуцентов – ре
комбинантного штамма непатогенных пекарских дрожжей, в генети
ческий аппарат которых встроен ген человеческого ИЛ2. Беталейкин
является лекарственной формой рекомбинантного ИЛ1β, играющего
важную роль в активации факторов врожденного иммунитета, разви
тии воспаления и первых этапов иммунного ответа. Препарат получа
ют методами иммунной биотехнологии из клетокпродуцентов – реком
9
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бинантного штамма кишечной палочки, в генетический аппарат кото
рых встроен ген человеческого ИЛ1β.
Для активации клеток костного мозга и стимуляции лейкопоэза был
разрешен к медицинскому применению нуклеинат натрия. Этот препа
рат представляет собой натриевую соль нуклеиновой кислоты, получен
ную гидролизом и дальнейшей очисткой из дрожжей. Препарат содер
жит большое количество предшественников нуклеиновых кислот и спо
собствует росту и размножению практически всех делящихся клеток.
В дальнейшем было выявлено, что нуклеинат натрия обладает способ
ностью стимулировать факторы как врожденного, так и приобретенно
го иммунитета. Это является вполне естественным, так как развитие им
мунного ответа связано с активной пролиферацией Т и Влимфоци
тов. Нуклеинат натрия является первым препаратом в своей группе,
получившим разрешение на медицинское применение не только как
стимулятор лейкопоэза, но и как стимулятор иммунитета. К препара
там этого ряда относится деринат – натриевая соль нативной ДНК, вы
деленной из молоки осетровых рыб, полидан – высокоочищенная смесь
натриевых солей ДНК и РНК, также получаемых из молок осетровых
рыб, ридостин – РНК, выделенная из пекарских дрожжей. На основе
нуклеиновых кислот разработан ряд синтетических препаратов, напри
мер, полудан – комплекс полиаденилуридиловой кислоты. Условно к
данной группе препаратов можно отнести инозин пранобекс* (изопри
нозин) – комплекс инозина с ацетиламидобензойной кислотой, мети
лурацил и рибоксин – комплексное соединение, состоящее из гипо
ксантинрибозида. За рубежом некоторые синтетические препараты
нуклеиновых кислот имеют разрешение на медицинское применение в
качестве иммуностимуляторов: упоминавшийся ранее инозин прано
бекс и полиАУ (двуспиральный полинуклеотид из адениловой и ури
диловой кислот). Все препараты из группы нуклеиновых кислот явля
ются выраженными индукторами интерферона. В то же время следует
иметь в виду, что синтетические и естественные препараты нуклеино
вых кислот, содержащие предшественники для ДНК и РНК, индуциру
ют рост и размножение как эукариотических, так и прокариотических
клеток. Так, для нуклеината натрия показана возможность стимуляции
роста и размножение бактерий.
В настоящее время за рубежом для стимуляции иммунитета доволь
но широко используются препараты растительного происхождения и, в
частности, различные производные эхинацеи пурпурной. Некоторые из
этих препаратов зарегистрированы в России как иммуностимуляторы:
иммунал*, эхинацин ликвидум*, эхинацея композитум С*, эхинацея
10
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ВИЛАР. Мы полагаем, что препараты подобного рода более целесооб
разно относить к пищевым добавкам или адаптогенам типа корня жень
шеня, элеутерококка, пантокрина и др. Все эти препараты в той или
иной степени обладают иммуностимулирующим эффектом, но вряд ли
их можно отнести к лекарственным средствам, обладающим селектив
ным действием на иммунную систему человека.
Группу химически чистых иммуномодуляторов можно подразделить
на две подгруппы: низкомолекулярные и высокомолекулярные. К пер
вым относится ряд известных лекарственных средств, дополнительно
обладающих и иммунотропной активностью. Родоначальником таких
препаратов является левамизол (декарис) – фенилимидазотиазол, из
вестное противоглистное средство, у которого в последующем были
выявлены выраженные иммуностимулирующие свойства. Левамизол,
так же как и БЦЖ, является одним из первых лекарственных средств,
разрешенных к медицинскому применению в США и странах Запад
ной Европы в качестве иммуностимулятора. Близким по химической
структуре к левамизолу является дибазол (производное имидазола), ко
торый обладает некоторыми иммуностимулирующими свойствами. Это
является, по всей видимости, основанием для некоторых исследовате
лей рекомендовать дибазол в качестве профилактического средства при
гриппе и других респираторных инфекциях. Однако профилактическое
применение этого препарата является необоснованным, так как не было
проведено плацебоконтролируемых исследований по изучению спо
собности дибазола снижать риск развития респираторных инфекций.
Интересным препаратом из данной подгруппы является диуцифон, ко
торый первоначально создавался как противотуберкулезное средство.
Производные сульфоновой кислоты, являющейся основой этого пре
парата, обладают выраженными антимикобактериальными свойствами.
Присоединение к этой кислоте метилурацила не понизило ее антибак
териального эффекта, но привело к появлению у препарата иммуно
стимулирующей активности. Создание лекарственных средств, сочета
ющих антимикробные и иммуностимулирующие свойства, является
очень перспективным направлением в учении об иммуномодуляторах.
Некоторые антибиотики последнего поколения (ровомицин, рулид и
др.) обладают способностью стимулировать фагоцитоз и индуцировать
синтез некоторых цитокинов. Другим перспективным лекарственным
средством из подгруппы низкомолекулярных иммуномодуляторов яв
ляется галавит – производное фталгидрозида. Особенностью этого пре
парата является наличие, помимо иммуномодулирующих, выраженных
противовоспалительных свойств. К подгруппе низкомолекулярных им
11
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муномодуляторов относятся три синтетических олигопептида: гепон,
глутоксим и аллоферон. Гепон – это олигопептид, состоящий из 14 ами
нокислот: ThrGluLysLysArgArgGluThrValGluArgGluLysGlu.
Особенностью этого препарата является наличие, помимо иммуномо
дулирующих, выраженных противовирусных свойств.
К высокомолекулярным химически чистым иммуномодуляторам,
полученным с помощью направленного химического синтеза, относится
препарат полиоксидоний [7]. Он представляет собой Nоксидирован
ное производное полиэтиленпиперазина с молекулярной массой около
100 кДа. По своему химическому строению полиоксидоний близок к
веществам природного происхождения. Nоксидные группировки, яв
ляющиеся основой препарата, широко встречаются в организме чело
века, поскольку через образование Nоксидов происходит метаболизм
азотистых соединений. Препарат обладает широким спектром фарма
кологического воздействия на организм: иммуномодулирующим, деток
сицирующим, антиоксидантным и мембранопротекторным.
К лекарственным средствам, обладающим выраженными иммуно
модулирующими свойствами, без сомнения, следует отнести интерфе
роны и индукторы интерферонов [8] (табл. 2). Мы сочли целесообраз
ным выделить эти препараты в отдельный раздел, так как их главным
фармакологическим свойством является противовирусный эффект. Но
интерфероны, как составная часть общей цитокиновой сети организ
ма, являются иммунорегуляторными молекулами, оказывающими дей
ствие на все клетки иммунной системы. Например, интерферонα и
ФНО, синтезируемые на первых этапах иммунного ответа, являются
мощными активаторами NKклеток, являющихся в свою очередь глав
ным источником продукции интерферонаγ, задолго до начала его син
теза Тлимфоцитами. Можно привести много и других примеров
иммуномодулирующего действия интерферонов. Поэтому все интерфе
роны и индукторы интерферонов являются противовирусными и им
муномодулирующими препаратами. Как отмечалось выше, сильными
индукторами интерферонов являются также нуклеиновые кислоты и их
различные производные, особенно, полудан и ридостин.
К лекарственным средствам, обладающиv иммуномодулирующи
ми свойствами, относятся препараты иммуноглобулинов: иммуногло
булин человеческий, интраглобин, октагам, пентаглобин, сандоглобу
лин и др. Однако их главное действие – это заместительная терапия.
Они относятся к группе жизненно необходимых лекарственных средств.
Фармакологическое действие иммуномодуляторов. При анализе фар
макологического действия иммуномодуляторов необходимо учитывать
12
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Таблица 2. Интерфероны и индукторы интерферонов
Группа

Интерфероны

Индукторы
интерферонов

Название
препарата

Состав

Интерферон

Лейкоцитарный интерферон из донор
ской крови человека

Реальдирон

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2b

Интрон

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2b

Реаферон,
виферон

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2

РоферонА

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2а

Бетаферон

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2b
Витамин Е, аскорбиновая кислота

Виферон

Рекомбинантный интерферон × 6 раз α2b
Витамин Е, аскорбиновая кислота

Амиксин

2,7Бис(этиламоно)этоксифлуорена9ди
гидрохлорид

Арбидол

Этилового эфира 6бром5гидрокси1ме
тил4диметиламинометил2фенилмети
линодол3 карбоновой кислоты гидро
хлорид

Циклоферон

Соль акридонуксусной кислоты и Nме
тилглюкамина

Неовир

2(9оксо, 10дигидроакридин10ил) ацетат
натрия

Kурантил

Дипиридамол

Полифенолы
растительного
происхождения

Газолидон, мегасин, кагоцел, саврац, ра
госин

удивительную особенность функционирования иммунной системы,
состоящую в том, что эта система «работает» как сеть сообщающихся
весов, т.е. наличие груза на одной из чашек приводит в движение всю
систему [9]. Поэтому вне зависимости от исходной направленности вли
яния иммуномодулятора в конечном итоге в той или иной степени из
меняется функцинальная активность всей иммунной системы в целом.
Иммуномодулятор может обладать избирательным эффектом на соот
ветствующий компонент иммунитета, но конечный эффект его воздей
ствия на иммунную систему всегда будет многогранным. Например, ве
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щество Х индуцирует образование только одного ИЛ2. Но этот цито
кин усиливает пролиферацию Т, В и NKклеток, повышает функцио
нальную активность макрофагов, NKклеток, Ткиллеров и т.д. ИЛ2
не является исключением в этом плане. Все цитокины – главные регу
ляторы иммунитета, опосредующие действие на иммунную систему как
специфических, так и неспецифических стимулов, обладают множе
ственными и разнообразными эффектами на иммунную систему. В на
стоящее время не выявлено цитокинов со строго специфическим дей
ствием. Такие особенности функционирования иммунной системы де
лают практически невозможным существование иммуномодулятора с
абсолютно селективным конечным эффектом на иммунитет. Это поло
жение позволяет нам сформулировать следующий принцип [10]:
Любой иммуномодулятор, избирательно действующий на соответству6
ющий компонент иммунитета (фагоцитоз, клеточный или гуморальный
иммунитет), помимо эффекта на этот компонент иммунитета, будет в той
или иной степени оказывать воздействие и на все другие компоненты им6
мунной системы.
Учитывая это положение, тем не менее можно выделить веду
щие направления фармакологического действия основных иммуно
модуляторов, относящихся по представленной классификации к раз
личным группам.
Иммуномодуляторы микробного происхождения. Главной мише
нью в организме для иммуномодуляторов микробного происхождения
являются фагоцитарные клетки. Под влиянием этих иммуномодулято
ров происходит усиление функциональных свойств фагоцитов: повы
шается фагоцитоз и внутриклеточный киллинг поглощенных бактерий,
усиливается продукция провоспалительных цитокинов, необходимых
для инициации гуморального и клеточного иммунитета. Следствием
этого может быть усиление продукции антител, активация образования
антигенспецифических Тхелперов и Ткиллеров. Наиболее полно изу
чено фармакологическое действие на иммунитет полусинтетического
иммуномодулятора ликопида, являющегося минимальным компонен
том клеточной стенки всех бактерий.
Главной мишенью ликопида в организме являются клетки моно
цитарномакрофагального ряда. Он усиливает практически все функ
ции клеток этой системы, а именно:
– поглощение и киллинг микроорганизмов за счет активации ли
зосомальных ферментов и образования активных форм кислорода;
– киллинг чужеродных клеток (опухолевых и вирусинфицированных);
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– экспрессию HLADR антигенов, следствием чего является уси
ление презентации антигена клеткам иммунной системы;
– синтез цитокинов (ИЛ1,ТНФ, колониестимулирующих факторов).
Поэтому ликопид обладает антиинфекционным, противовоспали
тельным, репарационным, лейкопоэтическим, противоопухолевым (в
эксперименте), детоксицирующим и гепатопротекторным действием.
Иммуномодуляторы тимического происхождения. Понятно,что
главной мишенью в организме для иммуномодуляторов тимического
происхождения являются Тлимфоциты. При исходно пониженных
показателях Тклеточного звена иммунитета препараты этого ряда по
вышают количество Тклеток и их функциональную активность.
Фармакологическое действие синтетического тимусного дипепти
да тимогена заключается в увеличении уровня циклических нуклеоти
дов по аналогии с эффектом тимусного гормона тимопоэтина, что ве
дет к стимуляции дифференцировки и пролиферации предшественни
ков Тклеток в зрелые лимфоциты. При этом происходит нормализа
ция иммунорегуляторного индекса (соотношения CD4/CD8), повыше
ние способности Тклеток давать пролиферативный ответ на Тмито
гены и повышение продукции соответствующих цитокинов. Следстви
ем этого, как уже отмечалось, является усиление функциональной ак
тивности факторов врожденного иммунитета: нейтрофилов, моноци
тов/макрофагов и NKклеток. В частности, повышается способность
моноцитов и нейтрофилов захватывать бактерии и образовывать актив
ные формы кислорода. Механизм действия сходного по химическому
строению с тимогеном синтетического пептидного иммуномодулятора
бестима заключается в индукции дифференцировки предшественников
Тлимфоцитов с преимущественной стимуляцией образования Th1кле
ток и усилением их пролиферации. Это, по всей видимости, связано с
индукцией бестимом образования ИЛ2 и интерферонаγ – индикатор
ных цитокинов Th1клеток.
Фармакологическое действие синтетического иммуномодулятора
тимического происхождения – имунофана, заключается в:
– восстановлении продукции тимического гормона тимулина у ти
мэктомированных мышей до нормальных значений;
– усилении в опытах in vivo и in vitro продукции ИЛ2 лимфоцита
ми, стимулированными Тмитогенами;
– иммуномодулирующем действии на продукцию провоспалитель
ного цитокина ФНО: повышение пониженного и понижении повышен
ного его образования;
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– стимуляции in vitro образования IgG, IgA, IgM, причем стимуля
ция синтеза IgA происходит в культуре лимфоцитов, полученных от
больных селективным IgAдефицитом;
– повышении поглощения и гибели захваченных бактерий лей
коцитами;
– ингибиции in vitro образования IgE в культурах лимфоцитов, по
лученных из периферической крови больных с аллергиями;
– адьювантном эффекте, что проявляется в повышении иммуно
генности вакцин против клещевого энцефалита и гепатита А.
Помимо иммунологических эффектов, важным свойством имму
нофана является его способность усиливать антиоксидантную защиту
организма путем стимуляции синтеза церулоплазмина и лактоферрина
и активности каталазы. Иммунофан нормализует перекисное окисле
ние липидов, подавляет распад фосфолипидов в мембране клеток и об
разование арахидоновой кислоты. При этом происходит снижение про
дукции медиаторов воспаления.
Иммуномодуляторы костномозгового происхождения. Фармаколо
гическое действие на организм иммуномодулятора костномозгового
происхождения миелопида является многогранным. В соответствии с
названием мишенью миелопида в организме являются Влимфоциты.
При нарушении иммуно или гемопоэза введение миелопида ведет к
усилению общей митотической активности клеток костного мозга и на
правлению их дифференцировки в сторону зрелых Влимфоцитов. Про
исходит усиление экспрессии панВклеточных антигенов, HLADR
антигенов, снижение экспрессии ранних Вклеточных маркеров (Sc1
антигена). В силу наличия в составе миелопида компонента МП1, дей
ствующего на Тхелперы, происходит также усиление дифференциров
ки костномозговых клеток в сторону зрелых Тлимфоцитов. Благодаря
присутствию в составе миелопида компонента МП3, действующего на
фагоцитоз, происходит усиление гранулоцитопоэза и повышение фун
кциональной активности фагоцитарных клеток. В результате сочетан
ного действия совокупности указанных компонентов введение миело
пида дает повышение количества Т, Вклеток и фагоцитов в перифе
рической крови. Повышение их функциональной активности проявля
ется в способности миелопида стимулировать гуморальный иммунный
ответ, существенно повышая уровень антител. Важно отметить, что вве
дение препарата восстанавливает антителообразование у животных, под
вергнутых облучению, воздействию цитостатиков и антибиотиков.
Цитокины. Для цитокиновых препаратов естественного происхож
дения – лейкинферона и суперлимфа, содержащих достаточно большой
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набор цитокинов воспаления и 1й фазы иммунного ответа, характерен
многогранный эффект на весь организм человека. Эти препараты дей
ствуют на клетки, участвующие в воспалении, процессах регенерации и
в иммунном ответе.
Фармакологический эффект суперлимфа заключается в преимуще
ственном воздействии на клеткиэффекторы врожденного иммуните
та: нейтрофилы, моноциты/макрофаги и NKклетки, что, по всей ви
димости, обусловлено способностью суперлимфа повышать уровень
внутриклеточного кальция – одного из главных медиаторов активации
клеток. Препарат регулирует миграцию фагоцитов в воспалительный
очаг, усиливает поглощение лейкоцитами бактерий и их внутриклеточ
ную гибель, повышает цитотоксические свойства макрофагов, оказы
вая тем самым противоопухолевый эффект (в эксперименте). Усиливая
продукцию моноцитами/макрофагами ИЛ1 и ФНО, суперлимф акти
вирует механизмы как клеточного, так и гуморального иммунитета. По
всей видимости, препарат содержит ростовые факторы для фиброблас
тов, так как он регулирует синтез коллагена и пролиферативную актив
ность фибробластов кожи и пародонта. За счет этих свойств он стиму
лирует регенерацию и предупреждает образование грубых рубцов.
Суперлимф обладает также антиоксидантной активностью. Недавно ус
тановлено наличие у препарата прямых противовирусных и антибакте
риальных свойств, что, по всей видимости, связано, с наличием в его
составе дефензинов, кателицидинов и других бактерицидных веществ
первичных и вторичных гранул лейкоцитов, выделяющихся при куль
тивировании лейкоцитов in vitro.
Отечественные рекомбинантные цитокиновые препараты беталей
кин и ронколейкин, содержащие в своем составе только один цитокин,
так же как и комплексные по цитокиновому составу естественные пре
параты (лейкинферон и суперлимф), обладают плейотропным воздей
ствием на организм человека. Это еще раз подтверждает принцип рабо
ты иммунной системы по типу «сообщающихся весов».
Главным фармакологическим свойством беталейкина является уси
ление лейкопоэза и восстановление костномозгового кроветворения
после действия цитостатиков и рентгеновского облучения. Примене
ние препарата позволяет в короткие сроки добиться нормализации числа
лейкоцитов периферической крови и проводить радио и химиотера
пию в соответствии с планируемыми сроками. Этот эффект беталейки
на обусловлен его способностью стимулировать синтез колониестиму
лирующих факторов (КСФ) – главных индукторов лейкопоэза и сти
муляторов иммунитета. Беталейкин обладает выраженным иммуности
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мулирующим эффектом, так как ИЛ1β является активатором всех кле
ток врожденного иммунитета и в то же время инициирует развитие пер
вых фаз приобретенного иммунитета. Под его влиянием происходит
усиление функциональной активности нейтрофилов: поглощения бак
терий, их внутриклеточной гибели, образования активных форм кис
лорода. Активизируется также клеточный иммунитет: повышается про
дукция интерферонаγ, ИЛ2, КСФ и других цитокинов, усиливается
экспрессия рецепторов ИЛ2, увеличивается пролиферация лимфоци
тов и функциональная активность NKклеток.
Главным фармакологическим действия ронколейкина, содержа
щим ИЛ2 – основной фактор роста и дифференцировки Т и
NKклеток, является активация и индукция пролиферации клетокми
шеней – Т, В и NKклеток, содержащих рецептор CD25. На другие
клетки иммунной системы ронколейкин действует опосредованно че
рез цитокины, синтезируемые клеткамимишенями. В конечном ито
ге это проявляется в:
– функциональной активации CD4 Тхелперов, активно продуци
рующих интерферонγ;
– усилении цитотоксической активности CD8 Ткиллеров;
– дифференцировке in vitro NK и опухольинфильтрирующиx
(TIL) лимфоцитов в лимфокинактивированные клетки (LAC);
– усилении пролиферации Влимфоцитов с последующей их диф
ференцировкой в плазматические клетки;
– усилении синтеза плазматическими клетками иммуноглобулинов
большинства изотипов;
– повышении функциональной активности антигенпрезентиру
ющих клеток, что проявляется в улучшении переработки и презента
ции антигенов;
– повышении функциональной активности моноцитов, что про
является в кислородном взрыве;
– ускорении образования эозинофилов и тромбоцитов.
Нуклеиновые кислоты. Как уже отмечалось выше, главным фар
макологическим действием нуклеиновых кислот является стимуляция
лейкопоэза, процессов регенерации и репарации, функциональной ак
тивности практически всех клеток иммунной системы. Препараты этой
группы стимулируют функциональную активность нейтрофилов и мо
ноцитов/макрофагов, повышая их способность поглощать и убивать по
глощенные бактерии, повышают антиинфекционную устойчивость к за
ражению патогенными микроорганизмами, вероятно, за счет актива
ции фагоцитоза, повышают функциональную активность Тхелперов и
18
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Ткиллеров, повышают пролиферацию Вклеток и синтез антител. Пре
параты нуклеиновых кислот обладают антиоксидантным эффектом, что
проявляется в их способности удалять из организма свободные радика
лы. В силу этих свойств препараты нуклеиновых кислот могут снижать
повреждающее действие на организм радио и химиотерапии.
Химически чистые иммуномодуляторы. В этом разделе представлены
данные о фармакологической активности трех отечественных иммуномо
дуляторах последнего поколения: галавите, гепоне и полиоксидонии.
Низкомолекулярный иммуномодулятор галавит обладает иммуно
модулирующим и противовоспалительным эффектом. Его главные фар
макологические эффекты связаны с воздействием на функциональную
активность макрофагов. При гиперактивации этих клеток галавит об
ратимо ингибирует продукцию ими провоспалительных цитокинов
(ФНО и ИЛ1) и активных форм кислорода. Происходит нормализация
функционального состояния макрофагов, восстанавливается нормаль
ная продукция цитокинов и антигенпрезентирующая функция. Гала
вит стимулирует функциональную активность нейтрофилов, повышая
поглощение и внутриклеточный киллинг бактерий. Следствием этого
является повышение неспецифической устойчивости организма к ин
фекциям. Галавит не влияет на нормальный уровень цитотоксичности
естественных киллеров, но при исходно низких значениях он восста
навливает цитотоксичность до нормальных значений. Показана способ
ность галавита индуцировать продукцию ИЛ2подобного фактора,
причем более интенсивно, чем конканавалином А. У мышей с генети
чески детерминированным высоким и низким гуморальным ответом на
эритроциты барана галавит подавляет и стимулирует соответственно
образование антител.
Главный фармакологический эффект синтетического пептида ге
пона заключается в иммуномодулирующем и противовирусном дей
ствии, что проявляется в:
– мобилизации и активации клеток моноцитарномакрофагально
го ряда;
– повышении антиинфекционной резистентности организма к бак
териям, грибам и вирусам;
– индукции синтеза интерферонов α и β;
– подавлении репликации вирусов в клетке;
– ингибиции продукции провоспалительных цитокинов – ИЛ1,
ИЛ6, ИЛ8, ФНО;
– стимуляции синтеза антител к различным антигенам инфекци
онной природы.
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Эти фармакологические действия гепона особенно четко проявля
ются у ВИЧинфицированных больных, у которых гепон увеличивает в
периферической крови содержание CD4 T и NKклеток, повышает
функциональную активность CD8 Ткиллеров, играющих важную роль
в защите организма от вирусной инфекции, повышает уровень антител
к ВИЧ и возбудителям оппортунистических инфекций. Следствием это
го является снижение уровня ВИЧ в крови больных.
Высокомолекулярный иммуномодулятор полиоксидоний облада
ет широким спектром фармакологического воздействия на организм.
Это воздействие состоит из иммуномодулирующего, антиоксидантно
го, детоксицирующего и мембранопротекторного эффектов.
Иммуномоделирующий эффект полиоксидония заключается в:
– повышении способности нейтрофилов поглощать и убивать по
глощенный Staph. aureus, причем полиоксидоний повышает киллинг
бактерий нейтрофилами периферической крови как здоровых доноров,
так и больных хронической грануломатозной болезнью;
– иммуномодулирующем действии на продукцию провоспалитель
ных цитокинов мононуклерами периферической крови здоровых до
норов, что проявляется в понижении повышенных и повышении по
ниженных уровней ИЛ1, ИЛ6, ФНО;
– усилении цитотоксической активности NKклеток, особенно при
их исходно пониженных уровнях;
– активация резидентных макрофагов ретикулоэндотелиальной
системы, что ведет к более быстрой элиминации из организма чуже
родных частиц;
– повышении естественной резистентности организма к экспери
ментальным бактериальным и вирусным инфекциям;
– усилении антителообразования к Тзависимым и Тнезависимым
антигенам как животного, так и микробного происхождения.
Полиоксидоний активирует иммунные реакции у животных с тя
желыми формами иммунодефицитов, в частности усиливает антитело
образование у:
– мышей с врожденной аплазией тимуса (мыши nude);
– мышей с искусственно созданным дефицитом Тсистемы имму
нитета (Вмыши);
– мышей с искусственно индуцированной введением циклофос
фамида деструкцией Всистемы иммунитета;
– старых мышей, характеризующихся возрастным иммунодефицитом.
Детоксицирующие свойствами полиоксидония проявляются в его
способности понижать в крови концентрацию токсических веществ,
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например у больных с ожоговой болезнью уровень липополисахарида
энтеробактерий. У больных с острым панкреонекрозом полиоксидоний
существенно снижает уровень малонового диальдегида и диеновых кис
лот. Детоксицирующие свойства полиоксидония связаны с его высо
кой молекулярной массой и наличием на поверхности молекулы боль
шого количества различных активных групп. Поэтому он активно ад
сорбирует на своей поверхности циркулирующие в крови как раство
римые токсические субстанции, так и микрочастицы.
Антиоксидантные свойства полиоксидония проявляются в:
– в перехвате в водной среде активных форм кислорода: суперок
сидного аниона, перекиси водорода, гидроксильного радикала;
– уменьшении концентрации каталитически активного двухвален
тного железа, что ведет к ингибиции перекисного окисления липидов;
– подавлении спонтанной и индуцированной люминол и люцеге
нинзависимой хемилюминесценции.
Мембранопротекторные свойства полиоксидония проявляются в
защите клеток от повреждающего действия ряда токсических веществ.
Клиническое применение иммуномодуляторов. Выше отмечалось, что
существует 3 основные группы заболеваний иммунной системы: имму
нодефициты, аллергические и аутоиммунные процессы. Рассмотрим
вопрос, при каких заболеваниях является целесообразным применение
иммуномодуляторов.
Аллергические заболевания. При аллергических заболеваниях ис
пользование иммуномодуляторов является целесообразным в тех слу
чаях, когда эти заболевания осложнены какимилибо проявлениями
вторичной иммунной недостаточности: например, атопический дерма
тит с пиодермией, бронхиальная астма с явлениями хронического гной
нообструктивного бронхита, рецидивирующей герпетической или ци
томегаловирусной инфекции и т.д. Как видно из приведенных приме
ров, в этих случаях эффект иммуномодуляторов направлен на ликвида
цию у больного с аллергическим процессом инфекционного очага.
В ряде случаев это может существенно улучшить клиническую картину
основного заболевания. Например, применение иммуномодулирующей
терапии у больных бронхиальной астмой может удлинять продолжи
тельность ремиссии до 1 года. Однако во всех этих случаях иммуномо
дулирующая терапия не направлена на основную причину заболевания,
т.е. не является этиотропной. Как известно, при аллергических заболе
ваниях происходит активация Th2клеток и повышена продукция ци
токинов: ИЛ4, ИЛ5, ИЛ13. ИЛ5 способствует созреванию эозино
филов и их активации. ИЛ4/ИЛ13 индуцируют Вклетки к синтезу
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IgE. Следовательно, с иммунологических позиций причиной аллер
гического процесса, если не главной, то очень существенной, являет
ся повышенная активность Th2клеток. Отсюда становится очевид
ным, что одним из направлений в иммуномодулирующей терапии этих
процессов является применение препаратов, снижающих активность
Th2 и повышающих активность Th1клеток, т.е. иммуномодуляторов.
Однако в настоящее время не существует препаратов с доказанной се
лективной способностью изменять баланс Th1/Th2клеток в указан
ном направлении.
Аутоиммунные заболевания. При аутоиммунных заболеваниях в
настоящее время весьма широко применяются иммунотропные препа
раты, относящиеся к группе иммунодепрессантов и подавляющие ауто
иммунный воспалительный процесс. Их применение, как правило, дает
быстрый и хороший клинический эффект. Тем не менее, такое лечение,
вероятно, нельзя считать этиотропным, так как оно направлено на симп
томатику, а не на причину заболевания. Так, применение гормональ
ных препаратов при рассеянном склерозе, являющимся Th1опосредо
ванным заболеванием, дает хороший клинический эффект, но не удли
няет продолжительности ремиссии – этого важного показателя эффек
тивности терапии.
В основе этиопатогенеза многих аутоиммунных заболеваний, как и
при аллергических процессах, лежит дисбаланс Th1/Th2клеток. При
рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, аутоиммунных тиреоиди
тах и т.д. наблюдается повышенная активность Th1, при системной крас
ной волчане, аутоиммунных васкулитах, некоторых видах анемий –
Th2клеток. Учитывая эти данные, можно полагать, что иммуномоду
лирующая терапия при аутоиммунных заболеваниях должна включать
препараты, понижающие активность Th1 и повышающие активность
Th2клеток. В настоящее время нет препаратов, разрешенных к меди
цинскому применению при аутоиммунных заболеваниях и обладающих
способностью изменять баланс Th1/Th2клеток в указанном направле
нии. Поэтому основанием для применения иммуномодуляторов при
аутоиммунных процессах, как и при аллергии, являются инфекцион
ные процессы, осложняющие течение основного заболевания.
Иммунодефициты. Повышенная инфекционная заболеваемость
является главным проявлением как первичных, так и вторичных имму
нодефицитов. Возникает вопрос, целесообразно ли применение имму
номодулирующих препаратов при первичных иммунодефицитах, в ос
нове которых лежит генетический дефект? Естественно, что с помощью
этих препаратов исправить генетический дефект невозможно. Но анти
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инфекционная защита является многокомпонентной и можно ожидать,
что при некотором повышении с помощью иммуномодуляторов функ
циональной активности нормально работающего компонента иммун
ной системы будет скомпенсирована, хотя бы частично, «плохая рабо
та» дефектного компонента. Существенное улучшение клинического со
стояния и показателей иммунного статуса наблюдается у больных с
пониженным уровнем всех классов иммуноглобулинов (общая вариа
бельная иммунологическая недостаточность) при лечении их иммуно
модулирующими препаратами, активирующими фагоцитоз, например,
полиоксидонием. Поэтому хорошо продуманное применение иммуно
модулирующей терапии у больных с первичными иммунодефицитами
может дать хороший клинический результат.
Главной мишенью иммуномодулирующих препаратов являются
вторичные иммунодефициты, которые проявляются в виде частых, ре
цидивирующих, трудно поддающихся лечению инфекционновоспали
тельных заболеваний всех локализаций и любой этиологии. В основе
любого хронического инфекционновоспалительного процесса лежат
те или иные изменения в иммунной системе, которые и являются од
ной из причин существования этого процесса. Исследование парамет
ров иммунной системы может не всегда выявить эти изменения. По
этому при наличии в организме хронического инфекционновоспали
тельного процесса можно назначать больному иммуномодулирующие
препараты, даже в том случае, если иммунодиагностическое исследова
ние не выявит существенных отклонений в иммунном статусе.
Как правило, при этих процессах в зависимости от вида возбуди
теля врач назначает антибиотики, противогрибковые, противовирус
ные средства или другие химиотерапевтические препараты. Мы счи
таем, что во всех случаях, когда врач назначает противомикробные
средства при явлениях вторичной иммунологической недостаточнос
ти, следует назначать и иммуномодулирующую терапию. При лечении
таких процессов иммуномодуляторы применяются в основном в ком6
плексном лечении совместно с этиотропными химиотерапевтически
ми средствами.
Таким образом, основным критерием для назначения иммуномодуля6
тора является клиническая картина заболевания, проявляющаяся наличи6
ем хронического инфекционно6воспалительного процесса, трудно подда6
ющегося адекватному антиинфекционному лечению.
Возникает вопрос, как применять иммуномодуляторы в комплекс
ном лечении хронических инфекций. Мы считаем, что иммуномодуля
торы следует назначать не после и не перед приемом антибиотиков или
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противовирусных препаратов, а одновременно. В этом случае по возбу
дителю наносится «двойной» удар: антибиотик или другое химиотера
певтическое средство понижает функциональную активность микроба,
а иммуномодулятор повышает функциональную активность клеток
иммунной системы, за счет чего достигается более эффективная эли
минация возбудителя из организма. Следует избегать «модного» ут
верждения о негативном эффекте антибиотиков на иммунную систе
му. В настоящее время на вооружении у врачей имеется ряд антибио
тиков, оказывающих не ингибирующий, а стимулирующий эффект на
иммунитет. При прочих равных условиях врач должен отдавать пред
почтение последним.
Отдельным является вопрос о применении иммуномодуляторов
при острых бактериальных и вирусных инфекциях. Как правило, на
значение иммуномодуляторов не рекомендуется при острых процес
сах, так как это может утяжелить их течение. Например, при вирусной
инфекции активация Ткиллеров может вызвать фатальный исход за
счет массивного разрушения тканей, инфицированных вирусом. Это,
вероятно, нужно иметь в виду при назначении тимических препара
тов, а также препаратов бактериального происхождения, являющихся
мощными индукторами провоспалительных цитокинов. Применение
иммуномодуляторов при острых инфекционных процессах, особенно
бронхолегочного аппарата, может быть оправдано у иммунологичес
ки компрометированных людей, относящихся, например, к группе
часто и длительно болеющих. Иммуномодуляторы в этих случаях при
меняются с целью предупредить развитие постинфекционных ослож
нений. Наличие у полиоксидония детоксицирующих и антиоксидан
тных свойств позволяет применять его при острых инфекционных
заболеваниях. Клиническая практика показывает эффективность и
безопасность полиоксидония при острых инфекциях. Мы полагаем,
что не только полиоксидоний, но и другие иммуномодуляторы с ан
тиоксидантными и детоксицирующими свойствами могут применять
ся при острых инфекционных процессах у иммунологически комп
рометированных людей.
Нередко возникает вопрос, можно ли проводить иммуномодуля
цию в виде монотерапии? Р.В. Петровым [11] впервые было сформули
ровано понятие «иммунореабилитация», под которой понимается ком
плекс медикаментозных и немедикаментозных лечебных мероприятий,
направленных на восстановление функциональной активности иммун
ной системы и здоровья человека. Мы полагаем, что при иммунореаби
литационных мероприятиях иммуномодуляторы могут применяться в
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виде монотерапии и в комплексе с различными общеукрепляющими
средствами. Это оправдано у:
– людей с неполным выздоровлением (наличие бронхита, ларин
гита, трахеита и др.) после перенесенного острого инфекционного за
болевания;
– часто и длительно болеющих людей, перед началом осеннезим
него сезона, особенно в экологически неблагоприятных регионах;
– онкологических больных для улучшения качества жизни.
Наш опыт применения иммуномодуляторов в группе часто и дли
тельно болеющих рабочих металлургического комбината г. Н. Тагил, яв
ляющегося одним из самых экологически неблагоприятных регионов
России, позволил существенно снизить у этих рабочих частоту острых
респираторных заболеваний [12]. Мы считаем, что разработка методов
оздоровления населения с помощью иммуномодулирующей терапии
является важной социальной задачей народного здравоохранения.
Другим направлением применения иммуномодуляторов в виде мо
нотерапии является иммунореабилитация онкологических больных.
Oпыт применения иммуномодулятора полиоксидония показал возмож
ность существенного улучшения качества жизни таких больных за счет
иммуностимулирующих, антиоксидантных и детоксицирующих свойств
препарата. Мы считаем, что применение иммуномодуляторов в комп
лексном лечении онкологических больных является перспективным
направлением клинической иммунологии и онкологии.
В заключение можно сформулировать некоторые общие принци
пы применения иммуномодуляторов у больных с недостаточностью
антиинфекционной защиты:
1. Иммуномодуляторы назначают в комплексной терапии одновре
менно с антибиотиками, противогрибковыми, противопротозойными
или противовирусными средствами.
2. Целесообразным является раннее назначение иммуномодулято
ров (с первого дня применения химиотерапевтического этиотропного
средства).
3. Иммуномодуляторы, действующие на фагоцитарное звено им
мунитета, можно назначать больным как с выявленными, так и с невы
явленными нарушениями иммунного статуса, т.е. основанием для на
значения препарата является клиническая картина.
4. При наличии в данном лечебнопрофилактическом учреждении
соответствующей материальнотехнической базы применение имму
номодуляторов целесообразно проводить на фоне иммунологическо
го мониторинга. Этот мониторинг следует проводить вне зависимос
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ти от выявленных или не выявленных исходных изменений в иммун
ной системе.
5. Иммуномодуляторы можно применять в виде монотерапии при
проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при
неполном выздоровлении после перенесенного острого инфекционно
го заболевания.
6. Наличие понижения какоголибо параметра иммунитета, выяв
ленного при иммунодиагностическом исследовании у практически здо
рового человека, не обязательно является основанием для назначения
ему иммуномодулирующей терапии.
Хочется также отметить, что в настоящее время имеется теденция
произвольно называть иммуномодуляторами различные биологически
активные вещества типа пищевых добавок, витаминов, эубиотиков, фер
ментных препаратов и т.д. Еще раз обращаем внимание на то, что им
муномодуляторы – это лекарственные препараты, которые должны
пройти доклинические и клинические испытания в соответствии с Ме
тодическими рекомендациями, утвержденными Фармакологическим го
сударственным комитетом при Минздраве РФ [13,14], и получить раз
решение на медицинское применение в качестве иммуномодуляторов.
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