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Высокая клиническая эффективность

Оптимальное 

терапевтическое воздействие
 Производственный процесс, позволяющий сохранить физиологические 

свойства молекулы IgG (отсутствие этапов ферментативного и химического 

расщепления) 

 Сохранение функции Fc-фрагмента – 96,7% от исходной

 Высокое содержание мономеров и димеров IgG (более 99,6%) – выраженное 

иммуномодулирующее действие. 

 Низкое содержание полимеров и агрегатов – низкий риск развития 

нежелательных эффектов

Стойкий и продолжительный 

эффект
 Длительный период полужизни

препарата - в среднем 41 день



Естественный состав по субклассам
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 Источник плазмы:

 Специальные доноры из банков крови, одобренных 

государственными органами контроля

 Высокоточное тестирование:

 Тестирование индивидуальных порций крови, 

минипулов и конечного продукта на уровне ДНК (ПЦР) : 

ВИЧ, Гепатит B, C, A, Парвовирус B19

 Вирусная инактивация:

 Фракционирование по Кону-Онкли

 Сольвент/Детергентная обработка (TNBP/Polysorbate) 

 Инкубирование при рН 4

 Высокая степень очистки:

 Низкий уровень IgA (<0.05% от всего содержания 

протеинов) 

Достоверная безопасность

Не  было зафиксировано ни одного случая передачи

вирусов с момента выхода препарата на рынок



Безопасность плазмы



Иммуноглобулин 
человека нормальный

заместительная 
терапия

доза 0,4 г/кг

иммуномодулирующая 
терапия

доза 2 г/кг

Показания к применению



Иммуномодулирующая 

терапия

Первичная иммунная тромбоцитопения

Хроническая воспалительная демиелинизирующая

полирадикулоневропатия

Болезнь Кавасаки

Синдром Гийена Баре

…

Режим 

дозирования: 

2 г/кг



Заместительная терапия

1. Первичный иммунодефицит – врожденное 
снижение выработки Ig

2. Вторичный иммунодефицит 
• при хроническом лимфолейкозе, 

• множественной миеломе.

• после аллогенной трансплантации стволовых клеток

• врожденный СПИД с рецидивирующими бактериальными инфекциями

Согласно новым рекомендациям EMA, показанием для 
назначения в/венного иммуноглобулина является 
вторичный иммунодефицит у пациентов, которые 
страдают тяжелыми или рецидивирующими инфекциями, 
при неэффективном антимикробном лечении и либо 
доказанном снижении ответа на вакцинацию, либо снижении 
уровня IgG <4 г/л

Режим 

дозирования: 

0,2 – 0,4 г/кг



Вторичная гипогаммаглобулинемия

Повышенная потеря 

иммуноглобулинов

Энтеропатия с потерей белков

Нефротический синдром

Тяжелые ожоги

Злокачественные 

новообразования

Хронический лимфоцитарный

лейкоз

Множественная миелома

Синдром Гуда

B-клеточные неходжкинские

лимфомы

Лекарственно-

индуцированная 

Ритуксимаб, Белимумаб, стероиды, 

соли золота, азатиоприн, иматиниб, 

дазатиниб, карбамазепин, вальпроат, 

рамиприл и др.



Исследование иммунного статуса спортсменов

Исследование Keyvan Hejazi, 2012 (13 спортсменов – бегунов) 1

– Результаты исследования: уровень сывороточного IgM после фазы 
подготовки существенно снижался(P=0.004), в то время как в 
соревновательную фазу повышался. Уровень IgG и IgA изменялся 
незначительно.

Исследование Verde T, 2007 г (10 спортсменов – бегунов) 2

– Результаты исследования: Уровень IgG, IgM у 10 спортсменов-бегунов с 
возрастающей тренировочной нагрузкой на 38% в течение 3 недель, 
существенно снизился

– Выводы исследования: Иммунная система спортсменов, тренированных 
на выносливость, в состоянии покоя, казалось, переносила стресс от 
тяжелых тренировок, но наложение приступа острых упражнений на 
хронический стресс от тяжелых тренировок приводило к 
иммуносупрессии, которая была временной и, скорее всего, не имела 
клинического значения

1 - Keyvan Hejazi, and Seyyed-Reza Attarzadeh Hosseini. Influence of Selected Exercise on Serum 

Immunoglobulin, Testosterone and Cortisol in Semi-Endurance Elite Runners. Asian J Sports Med. 2012 

Sep; 3(3): 185–192.

2 -Verde T, Thomas S, Moore R, et al. Immune responses and increased training of the elite athlete. J 

Applied Physiol. 2007;103:14–5.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


