
Иммунопрофилактика, иммунотерапия  инфекционных болезней человека. 

Практическое использование учения об иммунитете и инфекции может быть в трех 

направлениях: иммунодиагностика, иммунопрофилактика, иммунотерапия. 

Иммунопрофилактика и иммунотерапия занимаются разработкой средств и методов 

специфической профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных болезней, 

сопровождающихся иммунными нарушениями или возникающих в результате нарушения 

функций иммунной системы. 

Для этих целей применяют иммунобиологические препараты, которые могут: 

1.Активировать деятельность иммунной системы; 

2.Нормализовать работу отдельных звеньев иммунной системы. 

К иммунобиологическим препаратам относят: 

1 вакцины, анатоксины; 

2. иммунные сыворотки и иммуноглобулины; 

4. бактериофаги; 

5. пробиотики, эубиотики; 

5. иммуномодуляторы. 

Иммунопрофилактика: способ предупреждения инфекционных заболеваний, путем 

создания искусственного специфического иммунитета, с использованием 

иммунологических препаратов. Для этого используют вакцины, анатоксины. (история: в 

1796 году Дженнер впервые сделал прививку человеку против оспы с помощью вакцин). 

Вакцины - препараты для создания активного специфического иммунитета против 

определенных возбудителей. В этих препаратах действующим началом являются 

антигены. 

В качестве антигена используют: 

1.живые или убитые микроорганизмы; 

2.антигенные вещества образуемые микроорганизмами - токсины; 

3.химически синтезированные антигены, аналогичны природным; 



4.антигены, получаемые методом генной инженерии. 

По способу получения выделяют живые или неживые (инактивированные). 

Живые вакцины - готовят из ослабленных штаммов микроорганизмов, которые потеряли 

вирулентность, но сохранили антигенные свойства. (бруцеллезная, гриппозная, 

полиомиелитная). 

Живые вакцины способны размножаться в организме и вызывать вакцинальный процесс 

сходный с естественным процессом при заражении. Иммунитет длительный 

напряженный. Выпускают в сухом виде, применяют однократно подкожно. 

Имеются недостатки: могут вызывать сенсибилизацию организма, содержат большой 

набор антигенов, могут стать причиной персистентных инфекций. 

Неживые вакцины: их получают из инактивированных физическими, УФЛ, химическими 

способами культур патогенных бактерий. Готовят на основе чистых культур, добавляя 

консервант. Выпускают в жидком и сухом виде. Иммунитет кратковременный и менее 

напряженный. Менее иммуногены, также вызывают сенсибилизацию организма, 

оказывают большую нагрузку на иммунную систему. 

Химические вакцины: содержат только отдельные компоненты бактериальных клеток, 

полученные путем обработки микробной взвеси. Химические вакцины применяют для 

профилактики брюшного тифа, менингита. 

Анатоксины - токсины бактериального происхождения, обработанные специальным 

образом и вследствие этого утратившие свою токсичность, но сохранившие основные 

особенности структуры и антигенные свойства. Применяются для иммунопрофилактики 

заболеваний (дифтерия, столбняк, коклюш). 

Вакцины вводят внутримышечно, подкожно, накожно, перорально. 

После введения вакцин могут возникнуть общие и местные реакции: повышение 

температуры, головная боль, недомогание. Существуют противопоказание: лихорадочное 

состояние, острые инфекционные заболевания, аллергия. 

Вакцины используют для проведения плановой иммунизации и для иммунизации по 

эпидемическим показаниям. Для создания выраженного иммунного ответа, для некоторых 

вакцин предусматривается ревакцинация через определенные интервалы в 30-45 дней. 

Поскольку искусственный иммунитет после вакцинации сохраняется недолго, прививки 

проводят неоднократно в течение жизни человека. 



Иммунотерапия: это лечение, при котором осуществляется воздействие на иммунную 

систему: её стимуляция, восстановление или исправление иммунных структур с помощью 

иммунных сывороток, иммуноглобулинов. 

Иммунные сыворотки - применяют для создания искусственного пассивного иммунитета. 

К ним относят специфические иммунные сыворотки и иммуноглобулины. Эти препараты 

содержат готовые антитела. 

Антитоксические сыворотки: применяют для лечения дифтерии, столбняка, ботулизма. 

Получают путем гипериммунизации животных анатоксином, содержат антитела против 

экзотоксинов. Активность сывороток измеряется в МЕ. 

Антибактериальные сыворотки: содержат специфические антитела против 

соответствующих антигенов. Для получения данных сывороток проводят длительную 

неоднократную иммунизацию животных, соответствующими микроорганизмами. После 

последней иммунизации у животных берут кровь и получают сыворотки, которые 

содержат специфические антитела. Сыворотка должна содержать высокий уровень 

антител, который выражается титром - это наибольшее разведение сыворотки, которое 

еще вызывает феномен специфичности действия. 

Иммуноглобулины - препараты, содержащие гамма - глобулин, выделенный из сыворотки 

крови. Их готовят из сыворотки человека и животных. В наше время иммуноглобулины 

применяют, чаще, чем сыворотки. Используют для профилактики кори, гепатита, 

краснухи. Целесообразно вводить эти препараты впервые дни после заражения, пока 

патологический процесс еще не развился. После их введения создается пассивный 

искусственный иммунитет, его напряженность не велика, а длительность не превышает 

1,5-2 недель. 

Сыворотки и иммуноглобулины вводят внутримышечно и внутривенно. 

Эубиотики - иммунологические препараты, используемые для профилактики и лечения 

дисбактериоза. Представляют собой живую культуру непатогенных бактерий, 

относящихся к нормальным представителям микрофлоры человека. Пример 

бифидумбактерин, лактобактерин. 

 


