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Основными задачами ветеринар#
ной медицины являются профи#

лактика и диагностика болезней, а
также лечение животных. При этом
каждое из трех направлений деятель#
ности ветеринарных специалистов
предполагает использование фарма#
кологических средств разных групп. И
даже при самом успешном развитии
всех отраслей животноводства приме#
нение лекарственных препаратов в
обозримом будущем будет оставаться
одним из основных способов защиты

животных и повышения их продуктив#
ности. 

Фармацевтический рынок постоян#
но расширяется, в последние годы
стремительно увеличивается ассорти#
мент иммунотропных средств, активно
внедряемых в клиническую практику.
Опыт их применения отражен во мно#
гих научных статьях, представлен на
интернет#форумах, в отзывах врачей и
владельцев животных. При этом есть
мнение и скептиков, критично оцени#
вающих результативность использо#

”.
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В настоящее время ассортимент иммуномодуляторов ветеринарного назначения значительно расширился.
Однако общепризнанная классификация их в ветеринарной медицине отсутствует. Цель настоящего
исследования – систематизация и сравнительная оценка зарегистрированных на территории Российской
Федерации иммуномодуляторов. В рамках работы проведен анализ Государственного реестра
лекарственных средств для ветеринарного применения. К иммуномодуляторам авторы отнесли 47
препаратов, которые разделили на группы по происхождению: цитокины (интерлейкины и интерфероны),
тканевые (препараты плаценты, селезенки и молозива), бактериальные (пептидогликаны и полисахариды
бактерий, комбинированные препараты и иммунопробиотики), дрожжи, растительные, синтетические и
гомеопатические. Авторы отмечают, что необходимо продолжение исследований в области клинической
фармакологии иммуноактивных средств для получения достоверной научной информации об эффективности
и безопасности отдельных из них. Ключевые слова: иммуномодулятор, классификация, иммуностимуляция,
иммунофармакология, фармакодинамика, механизм действия, лекарственные средства для животных,
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Classification of the officinal immunomodulators listed in the state register 

of medicines for veterinary use

T.V. Gerunov, L.K. Gerunova, Yu.N. Fedorov

At present time the range of immunomodulators for veterinary use has been considerably diversified. However there
is no common classification of immunomodulators in veterinary medicine. The objective of this research was both
classification and a comparative assessment of immunomodulators registered in the territory of the Russian
Federation. Thus, the analysis of the State register of medicines for veterinary use was carried out. Of all drugs
authors graded 47 immunomodulators which were divided into groups by origin: cytokine#type medications (inter#
leykins and interferons), tissue derived medications (preparations derived from a placenta, lien and colostrums), bac#
terial drugs (bacterial peptidoglikans and polysaccharides, combined drugs and immunoprobiotics), yeast products,
herbal medicinal products, synthetic medicines and homeopathic medicines. Authors pointed the necessity of con#
tinuing researches in the field of clinical pharmacology of immunoactive agents to obtain reliable scientific informa#
tion about efficiency and safety of certain medications. Key words: immunomodulator, classification, immunostimu#
lation, immunopharmacology, pharmacodynamics, the action mechanism, medicines for animals, the state register.
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вания иммуноактивных препаратов.
Но, несмотря на сложности развития
иммунологии, как науки, и клиниче#
ской фармакологии иммуномодулято#
ров, этот класс лекарственных
средств остается востребованным, а
принципы и алгоритмы их применения
еще будут совершенствоваться на
основе накапливаемого опыта. 

Базисом для будущего клинического
переосмысления показаний и противо#
показаний к использованию иммуно#
тропных препаратов должна стать
общепризнанная классификация. 

Цель настоящей работы – система#
тизировать и провести сравнительную
оценку зарегистрированных на терри#
тории Российской Федерации имму#
номодуляторов ветеринарного назна#
чения.

При анализе и систематизации пре#
паратов, прошедших государственную
регистрацию, выявили 42 из них, фар#
макотерапевтическая группа которых
обозначена как "иммуномодуляторы".
Дополнительно в предлагаемую клас#
сификацию включили еще 5 препара#
тов, у которых не обозначена в реес#
тре фармакотерапевтическая группа
(стоит прочерк или слово "прочие"), но
в описании фармакодинамики содер#
жится информация об их иммуности#
мулирующих свойствах. Все указан#
ные выше лекарственные средства
были разделены на группы по проис#
хождению (см. таблицу). 

Группа препаратов интерферонов
немногочисленна, она включает 5
иммуномодуляторов, 3 из них – это
естественные интерфероны (средства
1#го поколения) и 2 – рекомбинантные
(2#го поколения), по фармакодинами#
ческим эффектам они во многом
схожи. По масштабам применения в
медицине рекомбинантные интерфе#
роны составляют примерно 90 % [6], в
ветеринарии такую оценку провести
трудно из#за отсутствия необходимых
статистических данных и соответ#

ствующих фармакоэпидемиологиче#
ских исследований. Для интерферо#
нов характерны противовирусный и
иммунорегуляторный эффекты [31,
34]. Однако не для всех препаратов
данной группы соотношение этих
эффектов одинаково [3].

Стремительное развитие биотехно#
логии и фармацевтической промы#
шленности способствует появлению
новых форм рекомбинантных препа#
ратов (фелиферона, рекоферона
гамма). Сырье для них легче стандар#
тизировать, чем естественные интер#
фероны, получаемые из клеток доно#
ров. Рекомбинантные интерфероны
синтезируют бактерии, в генетический
аппарат которых встроены соответ#
ствующие гены, поэтому при их произ#
водстве снижается риск попадания
вирусных контаминантов в конечный
продукт [6].

В отдельную группу синтетических
иммуномодуляторов нами выделены
препараты, которые стимулируют
образование эндогенного интерферо#
на. В определенных клинических
ситуациях их применение более пред#
почтительно. Считается, что у индук#
торов интерферонов меньше нежела#
тельных эффектов, так как образую#
щийся при их введении эндогенный
интерферон не обладает антигенно#
стью, вероятность развития гиперин#
терферонемии очень низкая, однако
они обеспечивают длительную цирку#
ляцию разных классов интерферонов
в крови на высоком уровне [10, 20, 27].
Следует учитывать, что у индукторов
интерфероногенеза разная способ#
ность инициировать образование
эндогенного интерферона в опреде#
ленных органах и тканях [6].

Раздел классификации "Препараты
цитокинов" представлен только одним
средством – ронколейкином (реком#
бинантным интерлейкином#2 челове#
ка), который широко применяют в
гуманитарной медицине при различ#
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Классификация иммуномодуляторов, представленных в Государственном реестре

лекарственных средств для ветеринарного применения

Иммуномодуляторы Производители препаратов

1. Препараты цитокинов
1.1. Препараты интерлейкинов
1.1.1 Рекомбинантные интерлейкины

Ронколейкин ООО "НПК "Биотех" (Россия)
1.2. Препараты интерферонов
1.2.1 Природные интерфероны

Кинорон ЗАО "Мосагроген" (Россия)
Миксоферон раствор для инъекций ЗАО "Мосагроген" (Россия)
Миксоферон ЗАО "Мосагроген" (Россия)

1.2.2 Рекомбинантные интерфероны
Рекоферон Гамма ООО "Фарма Ген" (Россия)
Фелиферон ООО "НТЦ "БиоИнвест" (Россия)

2. Тканевые препараты
2.1. Препараты плаценты

Липотон 500 ЗАО НПП "Агрофарм" (Россия)
Плацента денатурированная эмульгированная ООО "МНПК Биотехиндустрия" (Россия)

2.2. Препараты селезенки
Нуклеопептид ООО "Экохимтех" (Россия)

2.3. Препараты молозива
Полиферрин#А ООО "Ветбиохим" (Россия)

3. Бактериальные препараты
3.1. Пептидогликаны бактерий

Гликопин АО "Пептек" (Россия)
3.2. Полисахариды бактерий

Сальмозан ЗАО "Микро#плюс" (Россия)
3.3. Комбинированные препараты

Инмодулен "Laboratorios Calier, S.A." (Испания)
3.4. Иммунопробиотики 

Иммунобак ООО "ВЕДА" (Россия)
Споровит (жидкий) ООО "Экохимтех" (Россия)
Споровит (сухой) ООО "Экохимтех" (Россия)
Лактобифадол ООО БФ "Компонент" (Россия)
Ветом 3 ООО НПФ "Исследовательский центр" (Россия)
Субтилис#С ООО "НИИ Пробиотиков" (Россия)
Субтилис#Ж ООО "НИИ Пробиотиков" (Россия)
Энтероспорин ФГБУ "Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической 
безопасности" (Россия)

4. Препараты дрожжей
Биновер ПУП "Гомельский завод ветеринарных препаратов" 

(Республика Беларусь); организация#разработчик 
"Биномед#Гмбх" (Германия)

Альбикан ПУП "Гомельский завод ветеринарных препаратов" 
(Республика Беларусь); организация#разработчик 

"Биномед#Гмбх" (Германия)
Натрия нуклеинат ЗАО "Биоамид" (Россия)
Риботан ЗАО "НПВиЗЦ "Ветзвероцентр" (Россия)

5. Растительные препараты
Форвет капли глазные ООО "АВЗ С#П" (Россия)
Форвет ООО "АВЗ С#П" (Россия)
Гамапрен ООО "ГамаВетФарм" (Россия)
Фоспренил ООО "ГамаВетФарм" (Россия); организация#

разработчик ЗАО "Микро#плюс" (Россия) 
Фитодок#Иммуностим ООО "АВЗ С#П" (Россия)
Лигфол ООО "Лигфарм" (Россия)

6. Синтетические препараты
6.1. Синтетические пептиды

Иммунофан ООО "Научно#производственное предприятие 
"Бионокс" (Россия)

6.2. Индукторы интерфероногенеза



ных заболеваниях [7, 18]. В ветерина#
рии тоже накоплен опыт его использо#
вания, результаты некоторых исследо#
ваний представлены на сайте произ#
водителя. Препарат рекомендован для
лечения мелких домашних и сельско#
хозяйственных животных, а также
птиц, экзотических животных и рыб.
Основными мишенями действия рон#
колейкина являются активированные
Т# и В#лимфоциты и NK#клетки, для
которых он выступает фактором роста
и дифференцировки. Он действует и
на моноциты, несущие рецепторы для
IL#2, что усиливает образование
активных форм кислорода и переки#
сей [22]. Ронколейкин относится к
немногим иммуномодуляторам с изу#
ченными не только фармакодинамиче#
скими свойствами, но и механизмом
действия.

Еще одна группа иммуномодулято#
ров – препараты, полученные из тка#
ней животных [37]. Они разделены
нами на 3 подгруппы в зависимости от
источников получения. Однако иссле#
дование их механизма действия пред#
ставляет большие трудности по при#
чине их многокомпонентного состава.
Например, что скрывается за описа#
нием нуклеопептида, как "очищенного

экстракта селезенки крупного рогато#
го скота"? Безусловно, у лекарствен#
ных средств, полученных из тканей
органов иммунной системы, есть пря#
мое иммунотропное действие, однако
для нуклеопептида преимущественно
описан эффект повышения продуктив#
ности животных [5, 8]. У других препа#
ратов этой группы отмечены иммуно#
стимулирующие свойства. Например,
липотон увеличивает количество лей#
коцитов и долю лимфоцитов при лече#
нии крупного рогатого скота от фасци#
олеза [28], плацента денатурирован#
ная эмульгированная способствует
повышению числа лейкоцитов и фаго#
цитарной активности крови у телят,
которым ее вводили для профилакти#
ки бронхопневмонии [17]. Оценить
эффективность лактоферрина (поли#
феррина#А) сложно из#за наличия
лишь единичных публикаций о резуль#
татах его клинического испытания
(при поиске на сайте eLIBRARY.RU по
слову "полиферрин"). На сайте произ#
водителя размещены лишь отзывы
врачей. В Научной электронной
библиотеке преимущественно пред#
ставлены данные об использовании
лактоферрина в пищевой промышлен#
ности при изготовлении функциональ#

6

Капли ушные Отоферонол ЗАО "Топ#Вет" (Россия)
Карданон ООО "НИО "Медитэр" (Россия)
Мазь Анандин ООО "НИО "Медитэр" (Россия)
Капли глазные и интраназальные Анандин ООО "НИО "Медитэр" (Россия)
Анандин 10% раствор для инъекций ООО "НИО "Медитэр" (Россия)
Максидин 0,4 ЗАО "Микро#плюс" (Россия)
Максидин 0,15 ЗАО "Микро#плюс" (Россия)

6.3. Синтетические препараты разных групп
Азоксивет ООО "АВЗ С#П" (Россия)
Гала#вет ООО "Сэлвим" (Россия)
Стелланин ООО "Фармпрепарат" (Россия)

7. Комплексные препараты

Гамавит ООО "ГамаВетФарм" (Россия); 
организация#разработчик 

ЗАО "Микро#плюс" (Россия) 
Эндометрамаг#Грин ЗАО "Мосагроген" (Россия) 

8. Гомеопатические препараты

Эвинтон раствор для перорального применения ООО "АлексАнн" (Россия)
Эвинтон ООО "АлексАнн" (Россия)
Полиферон ООО "НПФ "Материа Медика Холдинг" (Россия)

Продолжение таблицы
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ных продуктов питания [13], а также он
упоминается как один из критериев
оценки патологических состояний [14,
16, 24]. Полифункциональность белка
лактоферрина и его участие в реали#
зации некоторых иммунных процессов
обусловливают интерес к изучению
его эффективности как лекарственно#
го средства.

Препараты бактериального проис#
хождения, как самостоятельная группа
иммуномодуляторов, появились рань#
ше других, поэтому их фармакодина#
мические эффекты наиболее изучены.
Основными мишенями их действия
являются фагоцитарные клетки [26],
изменение функциональной активно#
сти последних вызывает ответную
реакцию уже других элементов иммун#
ной системы. Препараты подгрупп,
представленных в классификации,
весьма разнообразны, но механизм их
действия чаще всего реализуется за
счет взаимодействия с PRRs (Pattern
recognition receptors), которые распоз#
нают антигены микроорганизмов
(патоген#ассоциированные молеку#
лярные образы – Pathogen#associated
molecular patterns, PAMP), в результа#
те чего активизируется врожденный
иммунитет. Это позволяет макроорга#
низму оперативно включать защитные
механизмы при детекции высококон#
сервативных структур микроорганиз#
мов (пептидогликанов, липополисаха#
ридов, липотейхоевых кислот и др.),
что способствует развитию реакций
адаптивного иммунитета, тонко
настроенного на любой проникший в
организм антиген [11]. Вероятно, этот
же механизм осуществляется при
использовании иммунопробиотиков,
когда происходит взаимодействие
PAMP с PRRs клеток слизистой обо#
лочки желудочно#кишечного тракта [2,
15, 30]. Однако не все имеющиеся в
реестре пробиотические препараты
обозначены как иммуномодуляторы, а
только 8 из них. Между тем пробиоти#

ки имеют большое значение в норма#
лизации повышенной кишечной про#
ницаемости и улучшении иммунологи#
ческого барьера кишечника [35, 36],
им свойственны высокая антагонисти#
ческая активность по отношению к
патогенным микроорганизмам желу#
дочно#кишечного тракта, способность
вырабатывать разнообразные биоло#
гически активные вещества и активи#
зировать обменные процессы [32, 33].
Эти факторы во многом способствуют
использованию пробиотиков, как ком#
понентов рационального кормления
животного [19].

Препараты дрожжей тоже известны
давно, как и их влияние на реактив#
ность иммунной системы. Ассорти#
мент этой группы с течением времени
существенно изменился. В настоящее
время зарегистрированы альбикан и
биновер (разработчик "Биномед#
Гмбх", Германия), и отечественный –
риботан. В соответствии с информа#
цией, представленной в реестре,
показания к применению первых двух
лекарственных средств ограничива#
ются только некоторыми видами
аллергических заболеваний у кошек и
собак. На сайтах производителя, кото#
рым является ПУП "Гомельский завод
ветеринарных препаратов", и органи#
зации, уполномоченной держателем
или владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препа#
рата на принятие претензий от потре#
бителя (ООО "БиоМедВетСервис"), а
также в Научной электронной библио#
теке сведения о данных препаратах
отсутствуют. Отечественный препарат
риботан изучен в большей степени.
Продемонстрирована его эффектив#
ность при лечении заболеваний кожи
[4], применении для повышения сох#
ранности молодняка крупного рогато#
го скота [21] и профилактики вирусных
заболеваний [23], что обусловлено его
иммуностимулирующим действием за
счет активации лейкопоэза, коопера#
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ции Т# и В#лимфоцитов, стимуляции
макрофагов. Однако одним из первых
иммуномодуляторов вообще и препа#
ратов дрожжей в частности был натрия
нуклеинат (натриевая соль нуклеиновой
кислоты). Он содержит большое коли#
чество предшественников нуклеиновых
кислот и способствует росту и размно#
жению практически всех делящихся
клеток, стимулирует факторы врожден#
ного и приобретенного иммунитета,
рост и размножение бактерий [26]. Нат#
риевая соль дрожжевой РНК не облада#
ет видовой специфичностью, поэтому
ее вводят многим видам животных и
птиц в разных клинических ситуациях, а
нежелательные эффекты сведены к
минимуму [25]. 

Синтетические иммуномодулято#
ры, о которых упоминалось выше,
представляют группу иммуноактивных
средств. Производство их в ближай#
шие годы будет развиваться интен#
сивно, поскольку доказана способ#
ность разных по химической природе
соединений влиять на реактивность
иммунокомпетентных клеток. Хотя
токсические, антигенные, канцероген#
ные и другие свойства синтетиков
будут выступать ограничителями при
внедрении их в практику. Наиболее
перспективными из них (кроме опи#
санных ранее) являются иммунофан,
азоксивет и гала#вет, представляю#
щие аналоги препаратов, уже зареко#
мендовавших себя в гуманитарной
медицине.

Азоксивет (полиоксидоний) повы#
шает эффективность кооперации Т# и
В#лимфоцитов, индуцирует образова#
ние интерферонов, а также обладает
выраженным антитоксическим дей#
ствием за счет наличия слабо заря#
женных N#оксидных групп полимерной
цепи молекулы [9]. Иммунофан содер#
жит в качестве действующего веще#
ства гексапептид с аминокислотной
последовательностью arginyl#alpha#
aspartyl#lysyl#valyl#tyrosyl#arginine, ока#

зывает иммунорегулирующее дей#
ствие, усиливает реакции фагоцитоза,
снижает синтез медиаторов воспале#
ния, способствует более длительной
циркуляции специфических антител,
повышает резистентность организма
[29]. Гала#вет (аналог галавит) вре#
менно ингибирует образование мак#
рофагами провоспалительных цитоки#
нов и активных форм кислорода, опре#
деляющих развитие воспалительных
реакций и выраженность интоксика#
ции [1, 9]. Эффективность указанных
лекарственных средств в медицине
подтверждена многочисленными
исследованиями, однако в ветерина#
рии их терапевтические свойства во
многих клинических ситуациях не
испытаны. 

Препараты растительного проис#
хождения тоже представляют интерес
как иммуномодуляторы. Анализ науч#
ных статей свидетельствует о пред#
почтении использования фоспренила
и лигфола. Практикующие врачи все
чаще проявляют интерес к форвету –
аналогу панавира, применяемому в
медицине. Панавир – это очищенный
экстракт побегов Solanum tuberosum,
его основным действующим веще#
ством является гексозный гликозид,
состоящий из глюкозы, галактозы,
рамнозы, маннозы, ксилозы, уроновых
кислот.

Комплексные иммуноактивные пре#
параты, перечисленные в реестре,
содержат иммуномодулирующие
вещества и иные компоненты, обла#
дающие тропностью к другим органам
или тканям. Так, в состав эндометра#
мага#грин входят интерферон альфа#
2b и пропранолол. Целесообразность
комбинации определяется эффектами
каждого из двух компонентов. Препа#
рат вводят внутриматочно для лечения
матки при инфекционных заболева#
ниях. Интерферон обеспечивает
иммуностимулирующий и противоин#
фекционный эффекты, а пропранолол,
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являясь неселективным бета#адрено#
блокатором, вызывает сокращение
матки, что способствует ее очищению. 

Гомеопатические ветеринарные
препараты с иммуноактивными свой#
ствами также разрешены к использо#
ванию на территории Российской
Федерации. Однако чаще всего они не
являются препаратами выбора при
монотерапии заболеваний, а в свете
недавно опубликованного Меморан#
дума №2 Комиссии по борьбе с лже#
наукой и фальсификацией научных
исследований при Президиуме Рос#
сийской академии наук "О лженаучно#
сти гомеопатии" [12] возникает
серьезная проблема поиска информа#
тивных критериев оценки их эффек#
тивности.

Заключение. Проведенное иссле#
дование продемонстрировало тенден#
цию к расширению ассортимента
иммуномодуляторов ветеринарного
назначения. Зарегистрированы и раз#
решены к применению препараты оте#
чественных и иностранных производи#
телей, в том числе полученные с
использованием принципиально
новых технологий (например, реком#
бинантные формы). На ветеринарном
фармацевтическом рынке появились
аналоги иммуномодуляторов, приме#
няемых в гуманитарной медицине,
увеличилась доля пробиотиков с
иммуноактивными свойствами. Клас#
сифицировать их можно по#разному, в
зависимости от критериев, положен#
ных в основу деления на группы. Одна#
ко с клинической точки зрения необхо#
димо понимать механизм действия
каждого препарата, а не только его
фармакодинамические эффекты. Ана#
лиз научных работ многих авторов
убеждает в необходимости продолже#
ния исследований в области клиниче#
ской фармакологии иммуномодулято#
ров, что особенно актуально в усло#
виях дефицита достоверной научной
информации об эффективности и

безопасности отдельных лекарствен#
ных средств. Правильное критическое
мышление ветеринарных специали#
стов должно быть обусловлено не
только субъективными факторами, но
и запросом на получение результатов
качественных клинических испытаний
новых иммунотропных средств при
включении их в стандартные схемы
терапии. 
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