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Как известно, здоровье человека 

в значительной степени определяется 

эффективностью компенсаторно-при-

способительных механизмов, подде-

рживающих постоянство внутренней 

среды организма. Психо-эмоциональные 

стрессы, интоксикации, вызванные 

вялотекущей инфекцией, действие вы-

хлопных газов и других неблагоприят-

ных экологических факторов, скрытые 

формы витаминной недостаточности 

и т. д. – все это провоцирует риск многих 

хронических заболеваний. Возникно-

вение стойкого расстройства здоровья 

особенно часто происходит на фоне 

повреждения иммунной и окислительно-

антиокислительной систем организма. 

Окислительно-антиокислительная сис-

тема необходима для нормальной ра-

боты иммунитета, и в случае нарушения 

её баланса избыток свободных радика-

лов вызывает массовое повреждение 

клеток всего организма. Вот почему сов-

ременная медицина крайне нуждается 

в лекарственных препаратах, способных 

регулировать обе важнейшие защитные 

системы организма: иммунную и окисли-

тельно-антиокислительную.

Создание первого препарата такого 

типа действия выполнено учёными Рос-

сии. Препарат получил наименование 

Имунофан и выпускается НПП «Бионокс». 

Принципиально важным и отличитель-

ным свойством Имунофана является 

его способность оказывать выраженное 

действие только на клетки с измененными 

показателями их метаболической и функ-

циональной активности. Данное свойство 

Имунофана отчетливо прослеживается 

при изучении его влияния на продукцию 

медиаторов, баланса Т- и В-лимфоцитов, 

кислородзависимую систему бактерицид-

ности фагоцитов и регуляцию антиокси-

дантной системы организма.

Указанные свойства Имунофана при 

его клиническом применении у боль-

ных с гнойно-септической патологией 

позволили снизить на 30–50% уровень 

летальных исходов, в основном, за 

счет регуляции продукции клетками 

иммунной системы противоспалитель-

ных цитокинов (ФНО и ИЛ-6). Другой 

пример регуляторного действия препа-

рата отмечен при изучении его влияния 

на показатели клеточного иммунитета 

у инфекционных больных и на состоя-

ние окислительно-антиокислительной 

системы, которая нарушена как у ин-

фекционных, так и у онкологических 

больных. Так, назначение Имунофана до 

и между курсами химиолучевой терапии 

вызывает снижение уровня перекисного 

окисления липидов до нормы у половины 

пациентов, а у 60% больных вызывает 

усиление антиоксидантной активности 

сыворотки крови. Действие Имунофана 

на клетки иммунной системы проявля-

лось в усилении способности клеток 

к завершенному фагоцитозу. Регуляция 

этих важнейших систем сохранения ди-

намического гомеостаза организма поз-

волила существенно сократить явления 

токсикоза, и создать ряд других эффек-

тов, обеспечивающих терапевтические 

свойства Имунофана при бактериальных 

и вирусных инфекциях.

Широкое применение как наиболее 

безопасный и эффективный препарат 

Имунофан нашёл в педиатрии и, в час-

тности, в схеме вакцинопрофилактики 

детей с тяжелой аллергопатологией. 

Непосредственно после курса Имуно-

фана детей, страдающих бронхиальной 

астмой, атопическим дерматитом, отеком 

Квинке или поллинозом, прививали вак-

циной АДС-м-анатоксин с уменьшенным 

содержанием антигенов. Под влиянием 

препарата отмечали улучшение клини-

ческого течения и сокращение случаев 

обострения основного заболевания, 

ускорение обратного развития вторич-

ного инфицирования кожи, течения 

атопического дерматита и сокращение 

случаев острых респираторных вирусных 

инфекций. При этом достигается высокий 

уровень напряженности специфического 

иммунитета.

Выраженные регуляторные свойс-

тва Имунофана позволили достиг-

нуть клинического эффекта при его 

применении у инфекционных боль-

ных, заболевания которых вызваны 

условно патогенной микрофлорой. 

Так, назначение Имунофана больным 

цитомегаловирусной и герпетической 

инфекциями, токсоплазмозом, хлами-

диозом и микст-инфекцией позволили 

сократить длительность основных син-
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дромальных проявлений заболевания. 

На фоне препарата отмечали быстрое 

снижение лихорадки, сокращение раз-

меров периферических лимфоузлов, 

явлений астено-невротического син-

дрома и положительной динамики со 

стороны биохимических показателей 

функции печени. Последнее наблю-

дение представляет интерес в плане 

оценки влияния Имунофана на сос-

тояние противовирусного иммунитета 

у больных гепатитом В. После завер-

шения курса терапии Имунофаном 

отмечали резкое снижение частоты 

экспрессии НВе-антигена и появление 

не менее чем у 90% пациентов специ-

фических антител. В указанные сроки 

приблизительно у половины больных 

наблюдали элиминирование HBs-ан-

тигена, а у 20% больных – появление 

HBs-антител. На фоне стимуляции 

противовирусного иммунитета и тор-

можения репликации вируса у больных 

отмечали снижение биохимических 

показателей активности патологичес-

кого процесса. Клинический эффект 

выражался в снижении частоты жалоб 

 астено-вегетативного и диспептичес-

кого характера, исчезновении гемор-

рагии, сокращении размеров печени 

и селезенки. Полученные данные поз-

волили провести оценку клинической 

эффективности Имунофана у детей, 

больных злокачественными заболе-

ваниями кроветворной и лимфоидной 

тканей с симптомами интоксикации 

и поражениями печени. Введение 

Имунофана в схему терапии таких 

детей позво лило достигнуть выражен-

ного снижения патологического про-

цесса в печени, сократить токсические 

 явления.

Таким образом, опыт многолетнего 

клинического применения препарата 

свидетельствует о том, что Имунофан 

обладает способностью регулировать 

различные системы защиты организма, 

включая иммунную, противовоспали-

тельную и окислительно-антиокисли-

тельную. Работа по созданию препарата 

удостоена премии Правительства Рос-

сийской Федерации и признана новым 

научным направлением в создании ле-

карств регуляторного типа действия.
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