РОНКОЛЕЙКИН® структурный и функциональный аналог эндогенного интерлейкина-2
Иммунные дисфункции сопровождают различные патологические состояния. В условиях
несостоятельности противоинфекционного иммунитета развиваются различные инфекционные заболевания
и гнойно-септическая патология как особая форма ответа организма на патоген. При травмах возникает
посттравматический иммунодефицит, усугубляющийся в процессе развития травматической болезни.
Злокачественные образования являются одним из частых клинических проявлений иммунодефицитов.
Отклонения в иммунной системе проявляются при действии большинства экстраординарных факторов, в
том числе, экологических. Иммунодефицитные состояния не отделимы от стресса, наблюдаются у
новорожденных, сопутствуют беременности, старению, возникают в результате применения
иммуносупрессирующей терапии.
Факторы и механизмы, которые ограничивают адекватное проявление иммунореактивности, составляют
основу иммунопатогенеза различных заболеваний и состояний.

Гнойно-септическая патология
Главные

Прорыв защитных
барьеров иммунитета

Регуляторная
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иммунной системы

Иммунодепрессия

механизмы

иммунопатогенеза

Прорыв защитных барьеров иммунитета приводит к бесконтрольной экспансии
патогенов и возникает из-за несоответствия антигенной нагрузки барьерным
возможностям организма.

При наличии очага инфекции развивается системная воспалительная реакция. При
этом происходит интенсивный синтез и секреция провоспалительных цитокинов с
последующим появлением противовоспалительных медиаторов. Различная степень
активации указанных агентов и постоянные их колебания приводят к дисбалансу
цитокиновой регуляции, на основе которой развивается регуляторная дезорганизации
иммунной системы.
Происходит генерализация воспалительного процесса, развивается ранняя
полиорганная недостаточность и септический шок.

Неспецифическая иммунодепрессия приводит к несостоятельности естественного
иммунитета, проявляется в неэффективности фагоцитоза и снижении поликлональной
активации лимфоцитов.
Специфическая иммунодепрессия определяется несостоятельностью адаптивного
иммунитета, при этом наблюдается блок антиген-распознающих структур,
функциональная недостаточность (анергия) эффекторных и регуляторных клеток,
массовая гибель Т- и В-лимфоцитов, неспособность иммуноглобулинов
взаимодействовать с антигенами, угнетение продукции регуляторных медиаторов,
прежде всего, интерлейкина-2.
Происходит диссеминация инфекции, хронизация заболеваний, утяжеление
эндотоксикоза, формирование полиорганной недостаточности, что может
предопределять летальный исход.

Тяжёлые иммунные дисфункции являются одним из ключевых звеньев патогенеза хирургических гнойновоспалительных заболеваний. Они во многом определяют течение и исход сепсиса. Наличие вторичного
иммунодефицита при тяжёлой гнойно-септической патологии однозначно указывает на необходимость
включения в комплексное лечение адекватной иммунотерапии рекомбинантным интерлейкином-2
(препарат Ронколейкин®).
В настоящее время продемонстрировано, что иммунотерапия Ронколейкином® эффективна при лечении
гнойно-септической патологии у кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей,
пушных зверей, грызунов, диких и экзотических животных.

Травмы различной этиологии

Главные

механизмы

иммунопатогенеза

Травматическое
разрушение, потери и
прорыв иммунных
механизмов защиты

Несостоятельность иммунной защиты при тяжёлых травмах различной этиологии
сопряжена с прямыми потерями и травматическим разрушением компонентов
иммунной системы и выявляется на фоне беспрецедентно высокого уровня
антигенов из очагов альтерации.
Устранение гиперантигенемии требует кооперативного участия факторов и
механизмов врождённого и адаптивного иммунитета.

Утрата барьерной
функции местного
воспаления

При чрезмерно сильном воздействии на организм повреждающего фактора
(тяжёлой травмы) не происходит полного разрешения местного воспалительного
процесса. В этих условиях оправданная изоляция местных очагов воспаления
утрачивает свою защитную роль, и медиаторы местного воспаления начинают
действовать системно уже в первые сутки.

Регуляторная
дезорганизация
иммунной системы

Лавинообразное нарастание уровня провоспалительных цитокинов и их
преобладание над противовоспалительными определяет резко выраженный
дисбаланс цитокиновой регуляции. Формирующаяся вследствие этого регуляторная
дезорганизация иммунной системы определяет исход травматической болезни и
развитие инфекционных осложнений в постшоковом периоде.

Неадекватное
сопряжение механизмов
естественного и
адаптивного иммунитета

Посттравматическая
иммунодепрессия

Высокий уровень анитигенемии и избыток провоспалительных цитокинов
практически исключает возможность адекватного ответа иммунной системы на
специфические активаторы. Неадекватное сопряжение механизмов естественного и
адаптивного иммунитета предопределяет развитие несостоятельности иммунной
системы.
По мере развития травматической болезни проявления вторичной иммунной
недостаточности нарастают и имеют наиболее выраженный характер (вплоть до
тотальной) при посттравматическом сепсисе. При этом основой развития
посттравматического иммунодефицита является, прежде всего, нарушение
процессов созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов, что неизбежно влечёт за
собой снижение уровня регуляции систем иммунореактивности. В результате
наблюдается уменьшение содержания ряда регуляторных медиаторов, в первую
очередь, интерлейкина-2.

Ключевая роль интерлейкина-2 как регуляторного фактора адекватной иммунореактивности, дефицит
эндогенного интерлейкина-2, обусловленный травмами различной этиологии, позитивные эффекты
иммуноориентированной терапии рекомбинантным интерлекином-2, которые кардинально изменяют
течение и исход травматической болезни, - всё это является основанием для рекомендации максимально
раннего включения иммунотерапии препаратом Ронколейкин® в схему комплексного лечения животных с
травмами различной этиологии.
В настоящее время продемонстрировано, что иммунотерапия Ронколейкином® эффективна при лечении
травматических повреждений у кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей,
пушных зверей, грызунов, диких и экзотических животных.
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Адгезия микобов на клетках эпителия дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем,
дальнейшее их проникновение в субэпителиальное пространство и в лимфатические узлы
приводит к прорыву барьера лимфатических узлов и к генерализации распространения патогенов.

Персистенция инфекции определяется возможностью для патогена избежать действия защитных
механизмов иммунитета. Она значительно возрастает при внутриклеточной локализации
возбудителя и возникает вследствие неадекватности иммунного ответа и биологических
особенностей патогенов. Персистенция инфекции способствует усугублению уже имеющегося
иммунодефицитного состояния. Происходит хронизация инфекционного процесса, возможно
развитие аутоиммунных осложнений.
Микроорганизмы могут продуцировать молекулы, ингибирующие или имитирующие активность
цитокинов, способностью связывать цитокины обладают также некоторые бактериальные
токсины. Возникающие нарушения функций иммунокомпетентных клеток приводят к
регуляторной дезорганизации иммунной системы. В результате иммунный ответ направляется по
неадекватному для защиты от патогена пути, что способствует прогрессированию инфекционного
процесса.
Иммунодепрессия, сопутствующая инфекционной патологии, возникает как следствие дисбаланса
цитокиновой регуляции, так и непосредственного воздействия патогена и его эндо- и
экзотоксинов и имеет различную природу. Она затрагивает механизмы неспецифической защиты
естественного иммунитета, проявляется несостоятельностью адаптивного иммунитета –
клеточного и гуморального.
Нарушаются процессы презентации антигена, адгезии и
взаимодействия иммунокомпетентных клеток, развивается анергия Т- и В-лимфоцитов,
наблюдается их массовая гибель, подавляется активность иммуноглобулинов, угнетается
продукция регуляторных медиаторов, в том числе, интерлейкина-2.
Затрудняется полное освобождение макроорганизма от патогена, что приводит либо к летальному
исходу, либо формированию носительства или хронической инфекционной патологии.

Динамика развития иммунной несостоятельности и соотношение гуморального и клеточного звеньев
иммунитета во многом определяется особенностями биологической организации патогена. При тяжёлых
бактериальных инфекциях глубокая иммунодепрессия, сопровождаемая эндотоксикозом, развивается
достаточно быстро и имеет много общего с иммунопатогенезом гнойно-септической патологии. При
бактериальных инфекциях, протекающих с внутриклеточной локализацией, клеточный иммунодефицит
нарастает постепенно по мере прогрессирования заболевания. При вирусных инфекциях несостоятельность
клеточного иммунитета проявляется в тесной связи с циклом развития вируса и зависит от его
вариабельности, иммунологической толерантности и возможности перехода в латентное состояние.
В запуске и координации специфических факторов и механизмов иммунореактивности при инфекционном
процессе решающее значение имеют цитокины, в частности, интерлейкин-2. Включение рекомбинантного
интерлейкина-2 (препарат Ронколейкин®) в комплексное лечение инфекционной патологии позволяет
сдвинуть баланс в системе взаимоотношений между этиопатогеном и макроорганизмом в желательную для
пациента сторону.
В настоящее время продемонстрировано, что иммунотерапия Ронколейкином® эффективна при лечении
инфекционных заболеваний у кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, пушных
зверей, грызунов, с/х и экзотической птицы, диких и экзотических животных.
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Опухоль, как правило, не несёт на своей поверхности антигенов,
отсутствующих в нормальных клетках организма, и это делает
проблематичным её распознавание клетками иммунной системы.

У опухолевых клеток повреждены компоненты, участвующие в процессах
презентации антигена, его распознавания и трансдукции сигнала в лимфоцитах.
В результате не индуцируется активация Т-лимфоцитов и их дифференцировка
в цитотоксические клетки, развивается анергия Т-лимфоцитов. Эти нарушения
наиболее выражены в лимфоцитах, инфильтрирующих опухоль.
С поверхности опухолевых клеток происходит «слущивание» антигенов,
связывающих рецепторы эффекторных клеток иммунной системы, что
приводит к неэффективности защитной реакции со стороны CTL и NK-клеток.
На поверхности опухолевых клеток образуются факторы, блокирующие
образование мембраноатакующих комплексов. В результате опухолевые клетки
«экранируются» иммуноглобулинами от эффекторных клеток иммунной
системы, делая неэффективными гуморальные механизмы иммунитета.
Опухолевые клетки также выделяют растворимые формы мембранных
антигенов, которые связывают антитела, препятствуя их взаимодействию с
опухолевыми клетками.

Иммунологическая
толерантность

В формировании иммунологической толерантности ведущую роль играют
растворимые формы опухолевого антигена, развитие иммунологической
толерантности также зависит от анергии Т-клеток.

Иммунорегуляторная
дезорганизация

Опухолевые клетки секретируют цитокины (TGF-beta, IL-10), которые
способствуют сдвигу в сторону резкого преобладания TH2 в периферической
крови и в составе TIL (лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль). Под
действием опухоли TIL изменяются и секретируют иной спектр цитокинов,
которые способствуют опухолевому росту.

Иммуносупрессия

Для вторичного иммунодефицита, возникающего при злокачественных
опухолях, характерно, главным образом, снижение количественных и
функциональных показателей клеточного иммунитета, затрагивающих Тлимфоциты, NK-клетки, моноциты/макрофаги, LAK-клетки, а также другие
клетки, значимые для обеспечения эффективной противоопухолевой защиты.
Кроме того, все составляющие современного комплексного лечения
онкологических заболеваний оказываются факторами, индуцирующими
иммуносупрессию по клеточному типу..

В большинстве случаев для эффективного лечения онкологических заболеваний необходим комплексный
подход, подразумевающий оперативное вмешательство, лучевую и химиотерапию и иммунотерапию.
Иммунотерапию злокачественных опухолей применяют в соответствии со следующими целями: активация
лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль, нормализация баланса цитокинов в микроокружении опухоли и в
самой иммунной системе, преодоление толерантности иммунной системы к опухоли.
Рекомбинантный интерлейкин-2 является одним из основных препаратов, включённых в схемы лечения
иммуночувствительных опухолей.
В настоящее время продемонстрировано, что иммунотерапия Ронколейкином® эффективна при лечении
онкологических заболеваний у кошек, собак, лошадей, грызунов.

