
Болезни иммунной системы. 

Принципы иммунодиагностики, 

иммунотерапии, 

иммунореабилитации и 

иммунопрофилактики.  
 

Лектор: профессор, д. мед. н. В.Д. Бабаджан.  
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Способы защиты организма 

Макрофаги / 

моноциты, 

нейтрофилы 

Специфический 

иммунитет  

активация клеточного  

и гуморального 

иммунитета 

Т – лимфоциты, 

В - лимфоциты 

 фагоцитоз 

воспаление 

Неспецифический 

иммунитет  

NK- клетки 

 Т- киллеры 

Молекулярный 

механизм 

препятствует  

размножению 

 вируса  

  гибель 

 пораженных 

вирусом 

клеток 

Клеточный  

 механизм 

апоптоз 

пораженных  

клеток 

 

интерфероны 

блокируют биосинтез 

вируса  

в зараженной клетке 

от бактерий  от вирусов 



Иммунная недостаточность  

Иммунодефицит – это  снижение, либо отсутствие  

иммунного ответа вследствие дефекта системы 

иммунитета  

хронические заболевания с 

затяжным, часто рецидивирующим 

течением, с присоединением 

 осложнений, резистентные к 

традиционной стандартной терапии  

- является результатом какого-

либо генетического дефекта на 

различных уровнях кооперации 

клеток в иммунном ответе 

- возникает вследствие нарушения 

ранее нормально функционирующей 

иммунной системы под влиянием 

различных экзогенных факторов* 

Первичная иммунная 

недостаточность  

Вторичная иммунная 

недостаточность  

*С.А. Сохин, Е.Ф. Чернушенко, Н.И. Ильина и соавт., 2000 



 От активности и специфичности иммунного 

ответа зависит длительность персистенции 

возбудителя 

 

 Формирование первичной или вторичной 

иммунной недостаточности приводит к 

длительной персистенции возбудителя, 

формированию хронических очагов инфекции, 

отсутствие эффекта от этиотропного лечения 

инфекции 



Периоды физиологических 

иммунодефицитов. 
 

-Ранний возраст (до 13-15 лет) 

-Геронтологический возраст (> 45 лет) 

-Сезонный (весна-начало апреля; осень – начало сентября 

-Беременность  
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Первичные иммунодефициты - врожденные 

(генетические или эмбриональные) нарушения 

системы иммунитета с дефектами одного или 

нескольких ее компонентов, а именно: клеточного или 

гуморального иммунитета, фагоцитоза, системы 

комплемента.  
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Классификация первичных иммунодефицитов 
I. Дефицит гуморального иммунитета: 

• сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия (с-м Брутона); 

• общий вариабельный иммунодефицит; 

• транзиторная гипогаммаглобулинемия у детей (медленный 

иммунологический старт); 

• селективный дефицит иммуноглобулинов (гипо IgA) 

II. Дефицит клеточного звена иммунитета: 

• Синдром Ди Джорджи (гипо-, аплазия тимуса); 

• Хронический слизисто-кожный кандидоз. 

III. Комбинированные Т- и В-имунодефициты: 

• Тяжелый комбинированный иммунодефицит: 

    а) Х-сцепленный;     б) аутосомно-рецессивный; 

• Атаксия – телеангиэктазия (синдром Луи – Бар); 

• Синдром Вискотта – Олдрича ; 

IV. Дефицит системы фагоцитов: 

• Хронический гранулематоз; 

• Синдром Чедиака –Хигаси; 

• Синдром гипериммуноглобулинемии Е (синдром Джоба); 

V. Дефицит системы комплемента. 

Врожденный ангионевротический отек. 
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Агаммаглобулинемия сцепленная с Х-хромосомой 

(синдром Брутона) наследуется рецессивно, встречается у 

мальчиков и проявляться на 1 году жизни в виде 

рецидивирующих гнойных инфекций (бронхиты, пневмонии, 

отиты, синуситы, энтероколиты, конъюнктивиты, пиодермии, 

лимфадениты).  

Диагностика: двукратное снижение конц. в крови всех типов 

иммуноглобулинов (IgG — менее 2 г/л, на 1 году — менее 1 

г/л, IgA и IgM у детей школьного возраста менее 0,2 г/л), 

низкое количество В-лимфоцитов (< 5/1000 лимфоцитов).  

Лечение: внутривенные иммуноглобулины (ВИГ) вводят в 

суточной дозе 400 мг/кг в/в капельно по 1 мл/кг/час 

недоношенным и 4-5 мл/кг/час доношенным детям. 

Недоношенным детям с массой <1500 г и IgG <3 г/л  ВИГ 

вводят для профилактики инфекций. ВИГ вводят до 

достижения конц. IgG в крови не ниже 4-6 г/л. Ежедневно (при 

гнойно-восп. забол.) или через день 3-5 инъекций до 1-2,5 г/кг, 

затем – 1 раз в 7 дней или 1 раз в месяц. 
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Агаммаглобулинемия  (синдром Брутона) 

Лейкоциты 11,3  норма  4 – 9 х 109/л 

Нейтр. 

43 – 71 % 

2000-6500 

П\я 

1 – 4 % 

80-400 

С\я Эоз. 

0,5 – 5% 

80-370 

Баз. 

0 – 1% 

20-80 

Мон. 

3 – 9% 

90-720 

Лимф. 

25 – 37% 

1600-3000 

БГЛ 

1-5% 

80-500 

Плаз. 

0 – 1% 

20-80 

58 5 53 4 1 8 29 0 

5800 490 5310 410 20 700 2900 0 

Показатели Результат Норма (ЕД) Показатели Рез. Норма (ЕД) 

Т- лимф  

CD-3 

% 76 50 – 80 Ig G 4,5 8,0-18,0 г\л 

Абс. число 2110 1000-2200 

Т- хелп  

CD-4 

% 30 33-46 Ig M 0,3 0,2-2,0 г\л 

Абс. число 302 309-1571 

Т- цитотокс 

CD-8 

% 30 17-30 Ig A 0,1 0,3-3,0 г\л 

Абс. число 870 282-999 

ИРИ CD4 /CD8 1,01 1,4-2,0 ЦИК 45 30 – 50 ед.  

NK-клетки 

CD-16 

% 25 12 – 23 Поглотит.  

активность 

ФИ 83 60 – 80% 

Абс. число 247 72-543 ФЧ 3,9 1,5 – 3,5 

В-лимф 

CD-22 

% 10 17-31 НСТ -тест Сп 13 До 10% 

Абс. число 86 109-532 Инд 31 - 

РБТЛ Сп. 9 До 10% рез 18 16% 

Инд. 60 50-70% Комплемент СН-50 45 30 – 60 

гем. ед/мл 
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Дефицит IgA  - неспособность В-клеток продуцировать 

IgA. Общее количество лимфоцитов нормальное, уровень 

IgA в сыворотке крови менее 0,05 г/л при достаточном 

уровне других иммуноглобулинов. Имеется склонность к 

рецидивирующим инфекциям, диарее, ревматоидному 

артриту, дерматомиозиту, СКВ, хроническому гепатиту.  
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Т-клеточный иммунодефицит - синдром Ди Джорджи 

характеризуется триадой: гипоплазия тимуса, 

паращитовидных желез и врожденный порок сердца. 

Наблюдаются множественные органные дефекты, патология 

лицевого скелета, "расщепление неба", гипоплазия 

околощитовидных желез, гипокальциемия. Характерны 

диспластичные ушные раковины, широкая переносица, 

"рыбий рот", расщепление неба, судороги в связи с 

гипокальциемией, сердечная недостаточность. Инфекции не 

являются ведущим симптомом. У 20% больных снижено 

количество и функция Т-лимфоцитов, диссоциация между 

низким уровнем NK-клеток и повышенным В-лимфоцитов. 

Уровни Ig — норма. 

Лечение: пересадка тимуса; введение тималина по 1 мл в/м 

1-2 раза в неделю с заместительной целью; 

симптоматическая терапия. Если пациент переживает 6-

месячный возраст, наблюдается постепенное спонтанное 

восстановление Т-клеточного иммунитета. 
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Лейкоциты 10,5  4 – 9 Г/л 

Нейтр. 

43 – 71 % 

2000-6500 

П\я 

1 – 4 % 

80-400 

С\я Эоз. 

0,5 – 5% 

80-370 

Баз. 

0 – 1% 

20-80 

Мон. 

3 – 9% 

90-720 

Лимф. 

25 – 37% 

1600-3000 

БГЛ 

1-5% 

80-500 

Плаз. 

0 – 1% 

20-80 

74 5 80 9 1 5 10 1 

7390 590 6210 560 25 505 995 98 

Иммун. показатели Результат Норма (ЕД) Иммун. показатели Результат Норма (ЕД ) 

Т- лимф CD-3 % 30 50 – 80 Ig G 15,0 8,0-18,0 г\л 

Абс. число 275 1000-2200 

Т- хелп CD-4 % 20 33-46 Ig M 3,2 0,2-2,0 г\л 

Абс. 

число 

198 309-1571 

Т- цитотокс 

 CD-8 

% 10 17-30 Ig A 3,9 0,3-3,0 г\л 

Абс. 

число 

102 282-999 

ИРИ CD4 /CD8 2,0 1,4-2,0 ЦИК 54 30 – 50 ед. опт. 

плотн. 

NK-клетки 

CD-16 

% 5 12 – 23 Поглотит. 

активность 

ФИ 89 60 – 80% 

Абс. число 47 72-543 ФЧ 4,6 1,5 – 3,5 

В-лимф 

CD-22 

% 65 17-31 НСТ -тест Сп 9 До 10% 

Абс. число 640 109-532 Инд 22 - 

РБТЛ Сп. - До 10% рез 13 16% 

Инд. 1 50-70% Комплемент СН-50 45 30 – 60 гем. 

ед/мл 

Т-клеточный иммунодефицит (Синдром Ди Джорджи) 



13 

Комбинированные иммунодефициты характеризуются дефектом 

Т- и В-лимфоцитов. Начало заболевания в раннем возрасте в виде 

тяжелых, потенциально смертельных инфекций, глубокое нарушение 

клеточного иммунитета, дефицит антител и лимфопения. Клинически 

выявляют: задержку роста и моторного развития, персистирующие, 

вялотекущие, упорные инфекции, вызванные низковирулентными 

микроорганизмами (например, Candida, Pneumocystis carinii, 

cytomegalovirus), что требует дифференциальной диагностики с ВИЧ-

инфекцией.  

•Тяжелый комбинированный иммунодефицит: 

    а) Х-сцепленный ИД, имеется гипоплазия тимуса , "швейцарский тип" 

(синдром Незелофа);   

б) аутосомно-рецессивный;  

Нормальное содержание В-лимфоцитов. Уровень иммуноглобулинов 

снижен.  

•Атаксия – телеангиэктазия (синдром Луи – Бар); 

•Синдром Вискотта – Олдрича проявляется у мальчиков триадой 

симптомов:  

1). повышенная восприимчивость к инфекциям;  

2). геморрагическим синдромом, обусловленным тромбоцитопенией; 

•3). атопическим дерматитом и экземой. 
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Гипер-IgE синдром (синдром Джоба) – первичный ИД, при 

котором обнаруживают высокий уровень IgE (более 1000 МЕ в 1 мл) 

при наличии в анамнезе атопического дерматита и повторных 

глубоких гнойных инфекций с "холодным" течением ("холодные" 

абсцессы, эпизоды пневмоний (у 50% — деструктивные с 

образованием абсцессов), диспластические черты лица, частые 

переломы трубчатых костей. Целесообразна длительная 

(пожизненная) антибиотикотерапия.  
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Количественные и качественные дефекты фагоцитов  

Наследственные нейтропении, циклическая нейтропения, 

гранулематозная болезнь (нарушение киллерной функции 

нейтрофилов и моноцитов, формирование инфекционных 

гранулем, особенно в лимфоузлах, печени и легких), 

дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы нейтрофилов, 

синдром «ленивых фагоцитов» - синдром Чедиака – 

Хигасси. 

Дефекты комплемента  

 Дефицит С1-ингибитора передается по аутосомно-

доминантному типу и ассоциируется с наследственным 

ангионевротическим отеком (болезнь Квинке).  



Вторичный иммунодефицит 

Вторичный иммунодефицит - является 

результатом соматического заболевания, 

возникшего в процессе жизни, и проявляется 

хроническими рецидивирующими, вялотекущими и 

трудно поддающимися обычному лечению 

инфекционно-воспалительными процессами, 

выявляемыми у пациентов в сочетании с 

изменениями иммунологических показателей.* 

* Р.М.Хаитов, Иммунопатология и аллергология, 

Стандарты диагностики и лечения, Москва, 2010 г., 
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Приобретенный (вторичный) иммунодефицит  

а) развивается на фоне ранее нормально 

функционирующей иммунной системы;  

б) характеризуется стойким снижением количественных и 

функциональных показателей иммунного статуса;  

в) является зоной риска развития хронических 

инфекционных заболеваний, аутоиммунной патологии, 

аллергических болезней и опухолевых новообразований.  
                                                                (Дранник Г.Н. и соавт., 2005) 



Вторичный иммунодефицит – это снижение 

противоинфекционной защиты 

Клинически вторичный иммунодефицит проявляется 

хроническими рецидивирующими (персистирующими) 

инфекционными заболеваниями вирусной, бактериальной и 

грибковой природы, резистентными к традиционному 

лечению:   
 

- частые ОРВИ, 

- хронический герпес, ПВИ, аднексит, простатит, кандидозы 

кожи и слизистых оболочек, фурункулез, карбункулез, 

дерматофития стоп, пиодермия и другие гнойно-

воспалительные заболевания, 

- персистирующий вирусный гепатит, 

- ангина с абсцедированием, хронический тонзиллит, 

синуситы 

- хронический бронхит, хронический пиелонефрит, 

пародонтоз, сепсис, остеомиелит и др. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

(Р.Я. Мешкова и соавт., 2004 г.) 

I. По темпам развития: 

Острый иммунодефицит (обусловлен острым инфекционным 
заболеванием, травмой, интоксикацией и др.). 

Хронический иммунодефицит (развивается на фоне хронических 
гнойно-воспалительных заболеваний, аутоиммунных нарушений, 
опухолей, персистирующей вирусной инфекции и т.д.). 

II. По уровню поломки: 

Нарушение клеточного (Т-звена) иммунитета. 

Нарушение гуморального (В-звена) иммунитета. 

Нарушение системы фагоцитов. 

Нарушение системы комплемента. 

Комбинированные дефекты. 

III. По распространенности: 

«Местный» иммунодефицит. 

Системный иммунодефицит. 

IV. По степени тяжести: 

Компенсированный (легкий). 

Субкомпенсированный (средней тяжести). 

Декомпенсированный (тяжелый). 
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Формы вторичных иммунодефицитов 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) (Код МКБ-

10 B.20-B24)– это вторичный иммунодефицит, развивающийся в 

результате поражения иммунной системы вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Индуцированный (уточненный) вторичный иммунодефицит (Код 

МКБ-10 D.84.8) возникает в результате конкретных причин, 

вызвавших его появление: рентгеновское излучение, 

цитостатическая терапия, применение кортикостероидов, травмы и 

хирургические вмешательства, нарушения иммунитета, 

развивающиеся вторично по отношению к основному заболеванию 

(диабет, заболевание печени, почек, злокачественные опухоли). 

Спонтанный (неуточненный) вторичный иммунодефицит (Код МКБ-

10 D.84.9) характеризуется отсутствием причины, вызвавшей 

нарушение иммунной реактивности. Клинически  проявляется в 

виде хронических, рецидивирующих инфекционно-воспалительных 

процессов бронхо-легочного аппарата, придаточных пазух носа, 

урогенитального и желудочно-кишечного тракта, глаз, кожи, мягких 

тканей, вызванных оппортунистическими (условнопатогенными) 

микроорганизмами. 
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Степени иммунной недостаточности 

(в зависимости от количества лимфоцитов,  

норма – 1,4-3,2х109/л): 
1 степень - минимальная (ИН-1) –количество лимфоцитов 

составляет 1,4-1,2 х109/л; лабораторные показатели снижены 

на 15-30% от нормальной величины. Клинически ИД может не 

проявляться (компенсирована форма).   

2 степень - средняя (ИН-2) –количество лимфоцитов 

составляет 1,1-0,9 х109/л; лабораторные показатели снижены 

на 35-55% от нормальной величины. Клинически ИД может 

проявляться одним или комбинацией нескольких клинических 

синдромов, подострым или хроническим вариантом течения. 

3 степень - высокая (ИН-3) –количество лимфоцитов 

составляет менее 0,9 х109/л; лабораторные показатели 

снижены более чем на 55% от нормальной величины. 

Клинически ИД  проявляется выраженными клиническими 

симптомами. 



Клинические признаки 

характеризуются 

рецидивирующими, тяжело 

протекающими инфекциями, 

в основном вызванными 

инкапсулированными 

бактериальными 

микроорганизмами 

Наиболее общими 

клиническими признаками 

являются рецидивирующие 

тяжелые инфекции, но 

прежде всего 

оппортунистические 

инфекции, вирусные 

заболевания и микозы 

Клинические признаки иммунных нарушений 

Недостаточность 

гуморального иммунитета 

Недостаточность 

клеточного иммунитета 



Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит 



Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит 



Нарушения иммунитета при бактериальных  
инфекциях  

   формирование  
бактерионосительства  или  очагов  

хронической  инфекции 

бактерии 

высвобождение  большого  

количества  бактериального  

эндотоксина 

угнетение  процесса 

антителообразования  

(гиперпродукция низкоаффинных АТ)   

и  поглотительной  активности  

макрофагов и нейтрофилов 

Нарушение как 

специфического, 

так  и 

неспецифического 

звеньев  

иммунитета 



Нарушения иммунитета при хронических 

вирусных, внутриклеточных инфекциях 
Нарушения клеточного  

иммунитета: 
 

 снижение цитотоксической 
активности Т-лимфоцитов  

      (Т-киллеров) 

 

 снижение поглотительной 
активности макрофагов, 
нейтрофилов ( незавершенность 
фагоцитоза) 

 

 снижение продукции 
интерферонов 

 

 снижение активности   

      NK-клеток 

Нарушения гуморального  

иммунитета: 

 
 повышение синтеза 

низкоаффинных 
иммуноглобулинов (IgG)  

 

 повышение содержания 
циркулирующих иммунных 
комплексов  

 

 повышение содержания  

      В-лимфоцитов 

 

 

 

 

 



Основные принципы тактики лечения ИД при 
повторных  вирусно-бактериальных инфекциях 

1. Полноценная, сбалансированная по белкам, витаминам и 

микроэлементам (Zn, Se,Cu,Co) диета 

2. Режим   антигенного щажения: 

       - гипоаллергенная диета; 

       - санация очагов хронических инфекции; 

       - отказ от проведения вакцинации во время проведения 

курса комплексной терапии; 

       - восстановление микробиоценоза кожи,   открытых и  

закрытых слизистых оболочек; 

3. Терапия антиоксидантами; 

4. Иммуномодулирующая терапия; 

5. Адекватная рациональная антибактериальная, 

противовирусная,  противогрибковая терапия; 



Классификация иммунотропных 

препаратов 

По происхождению: 

Тимические; 

Бактериальные; 

Костномозговые; 

Цитокины, гормоны и медиаторы и.с; 

Растительные препараты; 

Химически чистые (низкомолекулярные, 

высокомолекулярные) 
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Иммуностимулирующая терапия 

Клинические критерии: хроническая гнойная инфекция, 

низкая эффективность лечения воспалительного процесса 

общепринятыми средствами; лечение  цитостатиками, 

длительная глюкокортикостероидная, антибактериальная, 

лучевая терапия. 

Иммунологические критерии: снижение количества и 

нарушение функциональной активности лимфоцитов, 

снижение уровня иммуноглобулинов, комплемента, 

активности фагоцитоза (незавершенный фагоцитоз) не менее 

чем на 30—50%. 

Иммуносупрессирующая терапия 

Клинические критерии: тяжёлые формы аллергии с 

поражением почек, трансплантация органов и тканей, 

системные заболевания соединительной ткани. 

Иммунологические критерии: появление высоких титров 

аутоантител в крови.  



Классификация  иммуномодуляторов  по 

происхождению (Р.М.Хаитов, Б.В.Пинегин. 2003) 
Группа Подгруппа Название Состав 

1 2 3 4 

Рибомунил Рибосомы бактерий 

Бронхо-мунал Лизаты бактерий 

Имудон Лизаты бактерий 

Естественные 

ИРС-19 Лизаты бактерий 

Микробные 

Полусинтетические Ликопид Глюкозаминилмурамил  
дипептид 

Тактивин Пептиды из тимуса 
крупного рогатого скота 

Тималин То же 

Естественные 

Тимостимулин Экстракт из тимуса 
крупного рогатого скота 

Тимоген Глютимил-триптофан 

Бестим* γ-глютамин-триптофан 

Тимические 

Синтетические 

Имунофан Арг-асп-лиз-вал-тир-арг 

Естественные Миелопид Комплекс из 5 пептидов Костномозговые 

Синтетические Серамил* Лей-вал-цис-тир-про-гли 
 

 



Группа Подгруппа Название Состав 

1 2 3 4 

Цитокины Естественные Лейкинферон Комплекс естественных цито-
кинов Суперлимф 

Рекомбинантные Ронколейкин Интерлейкин-2 

Беталейкин Интерлейкин-1β 

Лейкомакс Колониестимулирующий фак-
тор Нейпоген 

Нуклеиновые 
кислоты 

Естественные Натрия  
нуклеинат 

Смесь нуклеиновых кислот из 
дрожжей 

Деринат ДНК из молок осетровых рыб 

Синтетические Полудан Комплекс полиадениловой и 
полиуредиловой кислот 

Растительные - Иммунал Сок эхинацеи пурпурной 

Химически 
чистые 

Низко- 
молекулярные 

Левамизол Фенилимидотиазол 

Диуцифон Диаминодифенилсульфон с 
метилурацилом 

Галавит Производное фталгидрозида 

Гепон Олигопептид из 14 аминок-т 

Глутоксим Бис-(γ-L-глютамил)-L-цистеин-
бис-глицин динатриевая соль 

Аллоферон Олигопептид из 13 аминок-т 

Высоко- 
молекулярные 

Полиоксидоний Производное полиэтилен-
пиперазина 

 

 



клинические признаки  

нарушений иммунитета  

без конкретно выявленных  

изменений в параметрах  

иммунного статуса 

Показано применение Не показано применение, 

требуется динамическое 

наблюдения 
клинические признаки 

 нарушений иммунитета в 

 сочетании с выявленными 

изменениями  

в параметрах иммунного статуса 
 изменения  

в параметрах иммунного статуса 

 без клинических признаков  

иммунной недостаточности 

иммуномодуляторы 



Принципы иммунотропной терапии 

 у больных с признаками ВтИД 

 

 

 

 

 

 

 

 Применение иммунотропных препаратов проводится В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ вирусных и бактериальных инфекций, 

что делает лечение более эффективным, чем при раздельном 

применении 

 

 При выявлении инфекционного агента, иммуномодуляторы 

следует назначать ОДНОВРЕМЕННО с антибактериальными, 

противовирусными или противогрибковыми препаратами 

Таким образом по возбудителю наносится «двойной  удар»: 

*Р.М.Хаитов,Иммунопатология и аллергология, Стандарты диагностики и лечения, Москва, 2001 г., 

- антибиотик или химиотерапевтическое средство 

уничтожает микроб, а иммуномодулятор повышая 

функциональную  активность фагоцитов, усиливает их 

бактерицидное действие и способствует элиминации 

возбудителя из организма 



Классификация иммунных препаратов  

по точкам приложения 

Влияющие 

преимущественно  

на клеточное 

звено   ( NK-

клетки, Т-киллеры) 

Влияющие 

преимущественно на 

гуморальное звено  

(В-лимфоциты, Ig) 

Влияющие 

преимущественно на 

макрофагально-

моноцитарное 

звено 

Влияющие  

на  

интерфероновый 

статус 

• Галавит® 

• Иммуномакс 

• Тималин 

• Имунофан 

• Иммуноглобулины 

• Интерфероны (снижают 

синтез 

иммуноглобулинов) 

• Бактериальные 

иммунопрепараты 

(рибомунил,бронхомунал) 

• Галавит®  

(в дозе 200 мг – снижает 

синтез низкоавидных 

антител, в дозе 100 мг – 

повышает специфичность 

антител) 

•Полиоксидоний 

• Иммуномакс 

• Нуклеинат 

• Деринат 

•Галавит®  

• Препараты 

интерферона: 

(лаферон, 

виферон, 

лаферобион, др.) 

• Индукторы 

интерферона: 

(амиксин,лавомакс, 

циклоферон, 

кагоцел, 

протефлазид)  

• Галавит®  

   ( в дозе 100 мг – 

повышает синтез  

интерферона) 



Основные правила иммунокоррекции 

 В острый период заболевания применяются препараты 

заместительной терапии (готовые факторы иммунной 

системы – цитокины, иммуноглобулины, интерфероны и 

их индукторы) 

 

 Применение препаратов стимулирующего действия 

показаны преимущественно в период затухающего 

обострения или ремиссии заболевания 



ИММУНОКОРРЕЦИЯ (І) 

(ИД, лимфоцитарный тип) 

 

СТИМУЛЯТОРЫ СИНТЕЗА ИЛ-2 (ИЗОПРИНОЗИН, 
ГРОПРИНОЗИН) 

ТИМИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ:  

 - старые – ТИМАЛИН, ТАКТИВИН, ТИМОПТИН  

 - новые – ЗАДАКСИН, ИММУНОФАН 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ РЯД – ГАЛАВИТ. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ 

1. Снижение содержания CD3, CD4, CD25. 

2. Снижение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8. 

3. Снижение продукции  ИЛ-2, гамма-ИФН. 

4. Увеличение продукции  ИЛ-4, 5, 6. 



 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ  ГРОПРИНОЗИНА 
- стимулирует синтез ИЛ-1; 

- стимулирует активность NK-клеток (даже у здоровых 

людей); 

- стимулирует фагоцитарную активность макрофагов; 

-стимулирует  активность макрофагов по презентации ими 

антигенов - активация антителопродуцирующих клеток; 

- стимулирует экспрессию мембранных рецепторов; 

- предупреждает послевирусное ослабление клеточного 

синтеза РНК и белков в клетках, которые были 

инфицированы; 

- замедляет синтез вирусной РНК. 

Гропринозин - 50 мг/кг в сутки в 3-4 приема - 8 дней (через 1-2 

недели, в соответствии с изменениями в иммунограмме - 

повторные курсы в течение более длительного времени - 15-

30 дней) 

ГРОПРИНОЗИН - противирусный препарат с прямым 

противовирусным и опосредованным через иммунную 

систему эффектом. 



Тималин - комплекс пептидов тимуса телят. 

Лиофилизированный порошок во флаконах по 10 мг 

растворяют в 1-2 мл изотонического раствора хлорида 

натрия. Вводят в/м взрослым по 5-20 мг (30-100 мг на курс), 

детям до 1 г по 1 мг; 4-6 лет по 2-3 мг; 4-14 лет - 3,5 мг в 

течение 3-10 дней.  

Иммунологические эффекты  

усиливает дифференцировку клеток лимфоидной системы, 

изменяя не только функциональную активность 

лимфоцитов, но и вызывая секрецию цитокинов, например 

IL-2. 



ИММУНОФАН - регуляторный тимический синтетический 

пептид 

Возобновляет количество и активность  Т-лімфоцитів, 

прежде всего - за счет CD4-клеток; 

Возобновляет баланс цитокинов в отношении 

субпопуляции Т-хелперов 1-го типа, в частности, IL-2, INF-

гамма; 

Активирует  функцию  натуральных киллеров; 

Замедление апоптоза (bcl-2, fax,  bax,  bab) 

Способствует значительно более эффективной 

блокировке репликации вируса.   

Курс лечения препаратом «Имунофан®» (50 мкг)  

10 инъекций, через 2 дня. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ  ИММУНОФАНА 



ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ГАЛАВИТА 

Преимущественное влияние на систему макрофагов и 

лимфоцитарное звено; 

Стимулирует фагоцитарную активность нейтрофилов 

при ее исходном дефиците. 

Восстанавливает активность Т-лимфоцитов; 

Регулирует синтез провоспалительных цитокинов  (ТНФ-

α, ИЛ-2, ИЛ-12); 

Нормализирует фагоцитоз; 

Блокирует механизмы аутоагрессии, в том числе – в 

ЦНС.    

Обладает антиоксидантным действием. 

 

 Стимулирует репарацию поврежденных тканей 

Схема применения ГАЛАВИТА – по 100 мг 1 раз в день 

внутримышечно (10 инъекций), в дальнейшем - по 1 

свече через день (10 свеч). 



ИММУНОКОРРЕЦИЯ (ІІ)  

(ИД, интерфероновый тип) 

ИНТЕРФЕРОНЫ (ВИФЕРОН, ЛАФЕРОН);  

ИНДУКТОРЫ ЭНДОГЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА И NK-КЛЕТОК: 

– АКРИДОНЫ (ЦИКЛОФЕРОН); 

– АМИКСИН; 

– Антиагреганты (КУРАНТИЛ); 

– НОВЫЕ (с длительным эффектом) – КАГОЦЕЛ. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

1. Снижение продукции альфа- и гамма-ИФН. 

2. Снижение уровня CD4, CD16. 

3. Снижение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8. 

4. Увеличение продукции ИЛ-4, 5, 6. 



 

ПРИНЦИПЫ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ 
при СХУ и ИД  

 

1. Локальное и системное применение виферона 
(лаферона). 
2. Высокие или средние дозы виферона (лаферона) с 
самого начала лечения,  начиная с 2-3 млн., реже – с 
4-6 млн. –  в течение 1,5-2 мес., далее, - 
3. Дозы Виферона снижаются «шаг за шагом» в 1,5- 
раза  каждые 2-3 недели, реже, - каждый месяц. 
4. При рецидиве инфекции  – возврат к прежней, 
более высокой дозе на 2-3 недели, далее, - попытка 
снижения дозы. 
5.Длительность курсового лечения вифероном 
(лафероном) – не менее 3,5-4,5 месяцев. 
6.При необходимости  курсы повторяют в 
критические периоды. 



ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАГОЦЕЛА 
МОЩНЫЙ СТИМУЛЯТОР СИНТЕЗА ЭНДОГЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА 

Стимулирует синтез провоспалительных цитокинов  (γ-ИФН, ИЛ-2); 

Возобновляет количество и активность Т-лимфоцитов; 

Активирует  функцию  натуральных киллеров; 

Восстанавливает баланс Т-хелперов в отношени субпопуляции 1-

го типа. 

Схема применения - по 2 табл. 3 раза в день в течение 5 дней, а 

затем - по 1 табл. 2 раза в день в течение последующих 10 дней; 

ВЛИЯНИЕ КАГОЦЕЛА НА  ВИРУС 
Стимуляция образования „поздних” интерферонов - длительное 

нарастание продукции противовирусных белков (до 6-8 дней) даже 

при одноразовом приеме. 

 Имеет не только иммунотропное, но и противовирусное влияние   

 Пригодный как для лечения обострений, так и для профилактики 

реактивации вирусов из семьи герпесов. 
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Циклоферон - 12,5% раствор для инъекций - 2 мл, таблетки 

по 0,15 г, мазь 5% по 5 мл.  

Стимулирует образование α, β, и γ-интерферонов (до 80 

ЕД/мл), увеличивает уровень CD4+ и СD4+-Т-лимфоцитов 

при ВИЧ-инфекции.  

Рекомендуется при герпесе, цитомегаловирусной инфекции, 

гепатитах, ВИЧ-инфекции, рассеянном склерозе, язвенной 

болезни желудка, ревматоидном артрите.  

Назначают по 2 мл в/м или в/в на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 

23, 26, 29 день. Назначают при гриппе и респираторных 

инфекциях; мазь - при герпесе, вагинитах, уретритах. 



ИММУНОКОРРЕЦИЯ (ІIІ)   

(ИД, гуморальный тип) 

Нормальный человеческий иммуноглобулин по 4,5 мл в/мыш, 

ежедневно или через день 3 - 5 инъекций. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ: 

– антистафилококковый (по 3 мл в/м, 3 – 5 инъекц.ч/д).   

– антигерпетический (1 или 2 типа) (амп. по 1,5 мл, вводят по 4,5 

мл в/м 1 раз в 3 дня 5 инъекц.); 

– антицитомегаловирусный; 

– ИГ против вируса Епштейна-Барр;  

– антиламидийный (по 1,5 мл 1 раз на 3 дня в/м  №6), 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ 

1. Уменьшение количества CD19. 

2. Снижение уровней иммуноглобулинов  классов А, М, G. 

3. Серонегативная форма инфекции (специфические IgM-, IgG-, 

DNA+) 
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Внутривенные иммуноглобулины вводят в суточной дозе 

400 мг/кг в/в капельно по 1 мл/кг/ч недоношенным и 4-5 

мл/кг/ч доношенным детям.  

Недоношенным детям с массой тела менее 1500 г и 

уровнем IgG 3 г/л и ниже ВИГ вводят для профилактики 

инфекций.  

При иммунодефицитах с низким уровнем IgG в крови ВИГ 

вводят до достижения концентрации IgG в крови не ниже 4-

6 г/л.  

При тяжелых гнойно-воспалительных заболеваниях их 

вводят ежедневно 3-5 инъекций или через день до 1-2,5 г/кг.  



Роль фагоцитов в элиминации  

погибших клеток 

Индукция  
«белков прилипания», 
лизис некоторых типов  

опухолевых клеток 

ФНО 

IL-8 

МФ 

γ-ИНФ 

Хемотаксис 

погибшая клетка 

(остатки) 

 Может запустить аутоиммунный 

компонент  

 Может снизить иммунитет 

 Может образовывать ИК, что может 

сформировать аллергическую реакцию.  
 

ИК имеют тропность к синовиальным 

оболочкам суставов и к эндотелию сосудов 

аутоактивация макрофагов и 

активация нейтрофилов 

Если клетка разрушилась и ее остатки долго 

персистируют в организме: 

Использование иммуномодулятора 

позволит  повысить 

функциональную активность 

фагоцитарных клеток, тем самым 

обеспечить элиминацию  погибших 

клеток из организма 

ИММУНОМАКС 



200 

ЕД 

 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

200 

ЕД 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

дни лечения 

дни лечения 

ИММУНОМАКС – удобная схема применения 

 ИММУНОМАКС  по 200 ЕД 1 раз в день, в/м № 6 



  

   ПОЛИОКСИДОНИЙ - 6 мг препарата перед инъекцией 

растворяют в 1—1,5 мл физ. р-ра, дист. воды или 0,25% 

р-ра новокаина, вводят в/мыш или п/к. 

При острых воспалительных процессах: по 6 мг в день, 

ежедневно, курс — 3—5 инъекций; при хронических по 

6 мг через день, 5 инъекций, затем 2 раза в неделю 

курсом 10—15 инъекций. 

 

МЕТИЛУРАЦИЛ – применяется в таблетках по 0,5 г 3 

раза в день в течение 3—4 недель или более 

длительными курсами. 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ 

1. Снижение фагоцитарного числа и индекса. 

2. Снижение показателя НСТ-теста. 

 

ІМУНОКОРЕЦІЯ (ІV) 

(ІД, фагоцитарний тип) 



Теории  персистенции ВПГ 

вирус герпеса 

микрофокусы 

инфекции 

клетка паравертебрального 

сенсорного ганглия 

сбой иммунной 

защиты 

иннервируемые 

участки 

эпителия 

 

Статическая 

 

Динамическая 



дни  

ГКС (при выраженном 

воспалительном процессе) валацикловир 

тимомиметики 

индукторы ИНФ 

спец. иммуноглобулины 
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острый  период 

период стихания 

процесса период ремиссии 

ГАЛАВИТ 100 МГ 
  

ИНФ иммуномодуляторы 

ГАЛАВИТ 200 МГ 



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 

ПРЕПАРАТЫ АЦИКЛОВИРА: 

ЗОВИРАКС; 

АЦИКЛОВИР СТАДА, ГЕВИРАН, АЦИК, ГЕРПЕВИР. 

ВАЛАЦИКЛОВИР (ВАЛЬТРЕКС). 

ГАНЦИКЛОВИР (ЦИМЕВЕН). 

ПАНЦИКЛОВИР (ДЕНАВИР). 

ФАМЦИКЛОВИР (ФАМВИР). 

 

1. Обязательно - в период обострений (CMV IgM+, CMV-DNA+). 

2. Желательно - при появлении специфических органных 

поражений при условии нарастания концентрации CMV-IgG в 

динамике. 

3. Как вариант - вирус-супрессивная терапия (поддержка 

ремиссии): меньшие дозы, более длительное время. 



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 

ФТОРХИНОЛОНЫ (2-е, 4-е поколения – 

“нереспираторные”: ципрофлоксацин или 

гатифлоксацин).  

МАКРОЛИДЫ (спирамицин, рокситромицин, 

кларитромицин, диритромицин, азитромицин, 

джозамицин, пристинамицин,  миноциклин. 

 

Обязательно – во всех случаях виявления инфекции  

(Chl -IgM+, Chl-DNA+, рост концентрации Chl-IgG в 

динамике). 



 

ТАКТИКА ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ИДС С 
СИНДРОМОМ  ВИРУСНЫХ   ИНФЕКЦИЙ 

ОСТРО 
ВОЗНИКШИЙ  

ИДС = 
ОСТРЫЙ  ИДС 

ДЛИТЕЛЬНО 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ  ИДС= 
ПЕРСИСТИРУЮЩИЙ или 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

 
ВТОРИЧНЫЙ 

ИДС 

 
Заместительная терапия 
в/в иммуноглобулины 

(0,5-0,7-1,0г/кг) 
Курс от 3 до 5 инфузий  
в т.ч.специфические ; 

 Иммуномодулирующая терапия: 
1.Восстановление Т звена. 

2.Восстановление гуморального 
   звена. 

3.Восстановление НГ,   МФ. 

К 
У 
Р 
С 
10 
14 
Д 
Н 
Е 
Й 
 
 

ИФН Иммуномодулирующая терапия: 
1.Восстановление Т звена. 

2.Восстановление гуморального 
   звена. 

3.Восстановление НГ,   МФ. 

 

КУРС 2,5 мес.-2-3года 

рИФНа2в- 
Виферон- 
базисная 
терапия 



ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ  ИММУНОТЕРАПИЯ 

ПРИ  ОСТРОЙ ВИРУСНОЙ АГРЕССИИ 

 

1. В/В  ИММУНОГЛОБУЛИНЫ; 

 

2. ИНТЕРФЕРОНЫ; 

 

3. ТИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ; 



Ацикловир – 0,2 х 5 раз в сутки 7 дней 

 

Гропринозин – 50 мг/кг в сутки в 3-4 прийома 

– 8 дней (через 1-2 недели, соответственно 

сдвигам в иммунограмме – повторные курсы 

в течение более длительного времени – 15-30 

дней) 

 

Двухкомпонентное лечение значиетльно 

более эффективно! 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 



Подходы к лечению и профилактике гриппа 

ГРИПП 

профилактика лечение 

Симптоматическая терапия 
Антипиретики 

НПВП 
Антигистаминные 

«Народные средства» 

Противовирусная терапия 
Интерфероны 
Гропринозин 

Орбидол 

Ингибиторы нейраминидазы 

вакцины 



Проведение вакцинации против гриппа 
Осенью (лучше октябрь) 

Возможно одновременно с другими календарными вакцинами (в 
разные места) 

Использовать исключительно вакцины зарегистрированные на 
Украине 

ИНФЛУВАК  субъединичная вакцина 
- на Украине с 1998 года 
- антигенный состав отвечает ежегодным рекомендациям  ВОЗ 

- Начиная с сезона 2004-2005 гг. не содержит консервант 

 

Дозы:   -детям от 6 мес. до 3 лет   - 0,25 мл 
             -детям старше 3 лет     - 0,50 мл 

                  -взрослым                           - 1,0мл 

Пациенты, никогда ранее не получавшие прививку от гриппа, 
должны получить вторую   дозу через 4-6 недель. 

Введение: 
-внутримышечно 
-глубоко подкожно 
 

перед введением вакцину согреть до комнатной температуры. 



Интерферонопрофилактика 

 

Интерферон (лаферон, интерферон человеческий 

интраназальный) 1 – 3 млн ЕД интраназально или 

Индукторы интерферона  

- Циклоферон (неовир) 12,5 % р-р 2 мл в/мыш 2 раза в неделю 

№ 7 или 

- Амиксин 1 таб. 0,125 г. по схеме: 3 таб. сразу, затем по 1 таб. 

через день № 7; 

-Амизон 1 таб. 0,25 г. – схема та же. 



Экстренная химио-профилактика гриппа 

- Гропринозин – обладает прямым антивирусным и 

иммуностимулирующим эффектом. Принимают во время пика 

заболевания с профилактической целью по 0,5 г (1 таб.) 3 раза 

в день в течение 7 – 10 дней. 

-Арбидол – действие то же. Принимают во время пика 

заболевания с профилактической целью по 0,2 г (2 таб. по 0,1 

г) 1 раз в день в течение 10 – 14 дней. 

Этиотропная терапия гриппа при заболевании 
- Гропринозин – принимают, начиная с первых суток грппа с 

лечебной целью желательно после еды, таблетку можно 

измельчить, по 1 г (2 таб. по 500 мг, сут. доза 50 мг/кг массы 

тела) 3 - 4 раза в день в течение 5 – 7 дней. Лечение 

продолжают еще 1 – 2 дня после исчезновения симптомов. В 

тяжелых случаях суточную дозу можно увеличить в 2 раза до 

100 мг/кг.  

- Арбидол – принимают, начиная с первых суток грппа по 0,2 г 

(2 таб. по 0,1 г) 4 раза в день в течение 3 - 5 дней. 



Репликация 
 вируса 

инфекция 

Нейраминидаза 

 

             ГРИПП   
НЕ  ПРОГРЕССИРУЕТ !!! 

Тамифлю (озельтамивир) - ингибитор нейраминидаз вируса гриппа. 

Для лечения прием препарата начинают не позднее 2 сут от момента 

развития симптомов заболевания в дозе 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 

дней. Увеличение дозы более 150 мг/сут не приводит к усилению 

эффекта. Профилактика гриппа типа А и В: взрослым назначают внутрь 

по 75 мг 1 раз в день (7 дней), контактировавшим в семье (10 дней) и для 

сезонной профилактики (42 дня). При приеме с целью профилактики в 

период эпидемии гриппа - на 82 % снижал частоту заболевания гриппом. 



Иммуномодуляторы для лечения 

частоболеющих детей 
«Эхинацин Мадаус» (раствор 3 раза в день: 1,25 мл до 6 
лет; 2 мл 6 -12 лет; 2,5 мл старше 12 лет или 2-3 
пастилки до12 лет – 10 -14 дней) или настойка эхинацеи 
пурпурной (по 1 капле на год жизни 3 раза в день - 
месяц)   

«Циклоферон» (1 табл. в возрасте до 6 лет и 2 табл. в 
возрасте старше 6 лет на прием - 5 приемов с 
интервалом в 2 дня)  

«ИРС-19» (ежедневно по 2 раза в день – 10 -14 дней) 
или «Рибомунил» (по схеме - 6 месяцев)  

  Препараты («Эхинацин», «Циклоферон») назначались 
дважды в течение года - в осенний (октябрь-ноябрь) и 

зимне-весенний (февраль-март) периоды, в сочетание с 
двукратным курсом «ИРС-19» или однократным 

шестимесячным курсом «Рибомунила»  

 



Варианты  иммунопатологических  

реакций  при  хирургических  

вмешательствах 

Формирование   вторичного иммунодефицитого   

состояния; 

Развитие  системного  воспалительного  ответа  

(феномен Шварцмана – Санарелли); 

Развитие  септического  состояния  

 



 Развитие  иммунодефицита после 

операций  обусловлено 

 Предоперационным  эмоциональным  стрессом  

(синтез ГКС) 

 Воздействием  анестетиков; 

 Кровопотерей; 

Особенностями  самого  хирургического  

вмешательства  (размер  раны,  длительность  

операции)  

Иммунотоксическим действием препаратов 



Ликопид  курсом 10 инъекций по 0,125мг 

внутримышечно ежедневно 

Имунофан курсом 10 инъекций по 1 мл 0,05% раствора 

внутримышечно через день 

Полиоксидоний курсом 10 инъекций по 0,006г 

внутримышечно ежедневно  

 Галавит  курсом 10 инъекций через день по 100 мг 

внутримышечно) 

Коррекция вторичной иммунной 

недостаточности после операций 



Нуклеинат  натрия – препарат 

высокоочищенной рибонуклеиновой кислоты 

Оказывает : 

• выраженное противовоспалительное действие  

• нормализующее действие  на   состав  

периферической крови 

• дезинтоксикационное действие  

• белково-стимулитрующее действие 

• репаративное действие 

Назначают внутрь в таблетках по 0,05 3 раза в день, 

курс 1 месяц.  



Клинические эффекты 
иммунокоррекции  

• Снижение частоты заболевания 

• Ускорение репаративных процессов 

• Быстрая нормализация температуры 

• Уменьшение явлений интоксикации организма 

• Очищение ран от гнойно-некротических масс 

• Сокращение сроков пребывания в стационаре 



Принципы иммунореабилитации  

(Нестерова И.В., 2002) 
 

Полноценная, сбалансированная по белкам, витаминам и 

микроэлементам (Zn, Se,Cu,Co) 

Режим   антигенного щажения: 

       - гипоаллергенная диета; 

       - санация очагов хронических инфекции; 

       - отказ от проведения вакцинации во время      

проведения курса иммунореабилитации; 

       - восстановление микробиоценоза кожи,   открытых и  

закрытых слизистых; 

Терапия антиоксидантами;        

Иммуномодулирующая терапия; 

Адекватная рациональная антибактериальная, 

противовирусная,  противогрибковая терапия. 



Благодарю за внимание! 


