
63

Поликлиника 5/2012

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА

С чем могут быть связаны многие 
заболевания современности, среди 
которых аутоиммунные процессы 
и аллергические реакции, инфекци-
онные осложнения и развитие ново-
образований? Далеко не последнюю 
роль в этом играет нарушение иммун-
ных механизмов защиты организма. 
Нередко иммунная недостаточность 
развивается при вирусных, паразитар-
ных и при некоторых бактериальных 
инфекциях. Ее причинами могут быть 
стресс и истощение, интоксикации 
и тяжелые травмы. Иммуноповрежда-
ющее действие оказывают некоторые 
лечебные методы – химио- и лучевая 
терапия у онкологических больных, 
неблагоприятные экологические 
условия. С важной ролью иммунной 
системы в механизмах развития пато-
логических процессов связана разра-
ботка лечебных и профилактических 
методов, в основе которых лежит 
направленная регуляция иммунных 
реакций.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 
КЛЕТОЧНОЙ ОБОРОНЫ

Первым звеном защиты орга-
низма от возбудителей инфекции, 
проникших через кожу или слизис-
тую, выступают тканевые клетки – 
макрофаги. Разрушая и поглощая 
микробы, они активизируют начало 
клеточного и гуморального иммун-
ного ответа. Противомикробная 
и «поглотительная» деятельность этих 
клеток-«пожирателей» – фагоцитов 
в первую очередь связана с активнос-
тью Т-лимфоцитов, их способностью 
продуцировать вещества (цитокины), 
необходимые для адекватной ответ-
ной реакции.

УСИЛЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ
Стимуляция противоинфекцион-

ной защиты наиболее эффективна, 
когда вызываемая активация имму-
нитета соответствует естественному 
ходу развития иммунной реакции. 
Иммунорегуляторное действие пре-
паратов вилочковой железы направ-
лено на Т-лимфоцитарную систему 
иммунитета. Родоначальником этих 
препаратов является тактивин. Пре-
парат последнего поколения этой 
группы – Имунофан оказывает им-
мунорегулирующее действие, влияя 

Восстановление природной защиты
на образование и дифференцировку 
Т-лимфоцитов. Имунофан увеличива-
ет образование интерлейкина-2 им-
мунокомпетентными клетками, при 
этом повышает восприимчивость 
к нему, благодаря росту плотности 
чувствительных рецепторов. Препарат 
способен регулировать продукцию 
иммунных медиаторов, иммуногло-
булинов, восстанавливает активность 
лимфоцитов и стимулирует синтез 
продуцирующих антитела клеток. 
Особенность иммунорегулирующего 
действия Имунофана на клетки пе-
риферической иммунной системы 
заключается в отсутствии влияния 
на продукцию простагландинов. 
Независимый от образования про-
стагландинов характер его действия 
позволяет избежать осложнений со 
стороны очага воспаления, не мешает 
эффективному использованию про-
тивовоспалительных нестероидных 
препаратов.

Имунофан обеспечивает вос-
становление иммунной системы, 
корригирует окислительно-восста-
новительный статус, предупреждает 
повреждение тканей циркулирующи-
ми в крови иммунными комплексами. 
Благоприятное влияние Имунофана 
на течение хронических легочных 
заболеваний позволяет значительно 
продлить период ремиссии. Причем 
существенно увеличивается число 
«спокойных» дней, когда отсутству-
ют симптомы болезни, существенно 
улучшается качество жизни больных. 
Благодаря способности Имунофана 
индуцировать образование интер-
ферона, его противовоспалительной 
активности, он оказался высоко эф-
фективен при лечении респиратор-
ных оппортунистических инфекций, 
приводя к более быстрому устранению 
клинических проявлений.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ – 
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Имунофан хорошо сочетается 
с применяемыми для лечения сопутс-
твующих заболеваний препаратами, 
в некоторых случаях отмечается си-
нергизм в их действии. Это наблюда-
лось в комбинации Имунофана с про-
тивовоспалительными средствами, 
препаратами, снижающими уровень 
холестерина и пр. Совместное приме-
нение антибактериальных препара-
тов и Имунофана во многих случаях 
позволяет получить более выражен-

ный терапевтический эффект, чем 
при их раздельном использовании. 
Действуя с двух сторон – антибиотик 
уничтожает возбудителя, а Имунофан 
повышает активность клеток-фагоци-
тов, усиливая их противобактериаль-
ный эффект – комплексное лечение 
приводит к хорошему клиническому 
результату.

Выраженное влияние Имунофана 
на клиническое течение инфекцион-
ного процесса сопровождается хоро-
шей его переносимостью. Препарат 
не накапливается в организме, ути-
лизируется в результате естественных 
процессов обмена и характеризуется 
низкой токсичностью.

Приводя в движение иммунную 
систему, Имунофан повышает анти-
инфекционную защиту организма, 
помогает более э ффективному лече-
нию больных.


