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иммуномодуляторы (им) — обладающие 
иммунотропной активностью лекарствен-
ные средства, которые в терапевтических 
дозах восстанавливают функции иммунной 
системы (эффективную иммунную защиту). 
им применяют при заболеваниях иммун-
ной системы: иммунодефицитах, аллерги-
ческих и аутоиммунных процессах. 

классификация иммуномодуляторов:
1) экзогенные им: препараты микроб-

ного происхождения (рибомунил, имудон 
и др.).

2) эндогенные им: пептидные препара-
ты (т-активин, миелопид, тимоген и др.), 
цитокины и препараты на их основе (интер-
фероны, интерлейкины).

3) синтетические препараты (полиокси-
доний, ликопид и др.); 

основной мишенью действия препара-
тов микробного происхождения служат 
клетки моноцитарно-макрофагальной си-

стемы, основная функция которых направ-
лена на элиминацию микробов из орга-
низма. препараты этой группы усиливают 
функциональную активность данных кле-
ток, стимулируя фагоцитоз и микроби-
цидность, активируя цитотоксическую 
функцию макрофагов. активированные 
моноциты и макрофаги синтезируют ци-
токины: интерлейкин-1 (ил-1), ил-3, фак-
тор некроза опухолей (фно-α) и другие, 
что приводит к активации как гуморально-
го, так и клеточного звена иммунитета [1]. 

иммуномодуляторы эндогенного проис-
хождения представляют группу олигопеп-
тидов, которые могут активировать иммун-
ную систему путем усиления пролиферации 
и функции иммунокомпетентных и акцес-
сорных клеток. главной мишенью для имму-
номодуляторов тимического происхождения 
являются т-лимфоциты. они увеличивают 
количество т-клеток и их функциональную 
активность. повышают уровень цикличе-
ских нуклеотидов по аналогии с эффектом 
тимусного гормона тимопоэтина, что ведет 
к стимуляции дифференцировки и проли-
ферации предшественников т-клеток в зре-
лые лимфоциты [2]. цитокины регулируют 
межклеточные взаимодействия при разви-
тии реакций клеточного иммунитета, а так-
же в морфофункциональной интеграции 
иммунной системы с другими системами 
организма. наиболее известные цитоки-
ны — интерлейкины, интерфероны (ифн), 
колониестимулирующие факторы. имму-
номодуляторы увеличивают продукцию ин-
терферонов и интерлейкинов, увеличивают 
выработку антител, ускоряют репапаратив-
ные процессы в поврежденных тканях. ин-
терлейкины (около 12), являются главными 
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участниками развития иммунного ответа 
на внедрение микроорганизмов, формиро-
вания воспалительной реакции, осущест-
вления противоопухолевого иммунитета 
и др. продукция ил-1 осуществляется мо-
ноцитами и макрофагами. синтез ил-1 на-
чинается в ответ на внедрение микроорга-
низмов или повреждение тканей и запускает 
комплекс защитных реакций. главное свой-
ство — способность стимулировать функ-
ции и увеличивать число лейкоцитов. ил-2 
продуцирует в организме т-лимфоцитами 
хелперами и выполняет ключевую роль 
в процессе инициации и развития иммун-
ного ответа. ил-2 усиливает образование 
иммуноглобулинов в-клетками, активизи-
рует функцию моноцитов и тканевых ма-
крофагов обладает иммуномодулирующим 
действием, направленным на усиление 
противобактериального, противовирусного, 
противоопухолевого иммунного ответа [1]. 

интерфероны — защитные вещества бел-
ковой природы, которые вырабатываются 
клетками в ответ на проникновение виру-
сов, а также на воздействие ряда других 
природных или синтетических соединений 
(индукторов интерферона). под их действи-
ем синтезируются регуляторные пептиды, 
которые препятствуют проникновению 
вируса в клетку, синтезу новых вирусов 
в клетке, стимулируют активность цитоток-
сических т-лимфоцитов и макрофагов. 

высокомолекулярные химически чистые 
иммуномодуляторы действуют на факто-
ры естественной резистентности: клетки 
моноцитарно-макрофагальной системы, 
нейтрофилы и натуральные киллеры (NK-
клетки), вызывая повышение их функ-
циональной активности при исходно сни-

женных показателях. под их влиянием 
происходит усиление продукции ил-1β, 
ил-6, фно-α и ифн-α, то есть цитокинов, 
продуцируемых преимущественно клетка-
ми моноцитарно-макрофагальной системы 
[2]. таким образом, применение иммуно-
модуляторов показано для увеличения ре-
зистентности организма. это прежде всего 
связано с тем, что они повышают функцио-
нальную активность эффекторов врожден-
ного иммунитета: натуральных киллеров, 
нейтрофилов и моноцитов/макрофагов, 
а элиминация возбудителя в значительной 
степени зависит от их «работы». поэтому 
усиление их функциональной активности 
дает положительной эффект при самых раз-
личных заболеваниях.
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иммуносупрессия может быть спровоци-
рована лечением некоторыми препаратами 
(иммунодепрессанты, глюкокортикоиды), 
внедрением в организм микроорганизмов, 


