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Гиперчувствительность к различным ингаляционным 
аллергенам, бактериальные, грибковые и вирусные ин-
фекции, полисенсибилизация, профессиональные агенты, 
стресс, поллютанты, табачный дым и другие факторы слу-
жат триггерами, обусловливающими развитие, формиро-
вание обострений и более тяжелое течение бронхиальной 
астмы (БА), аллергического ринита (АР), атопического 
дерматита, формирование очагов хронической инфекции.

У пациентов с БА и АР со временем формируются кли-
нические и лабораторные признаки вторичной иммунной 
недостаточности (ВИН), в связи с чем применение имму-
нотропных (и особенно современных иммуномодулирую-
щих) препаратов при заболеваниях органов дыхания (ЗОД) 
аллергической и неаллергической природы в последние 
годы относится к перспективным направлениям практиче-
ской медицины. Данный вид иммунотерапии способствует 
существенному снижению риска развития ЗОД, уменьше-
нию частоты рецидивов и случаев хронизации патологи-
ческого процесса, облегчению клинического течения ЗОД 
инфекционной природы, позволяет предупреждать разви-
тие осложнений, кор ригировать ВИН, существенно повы-
шать эффективность лечения данной категории пациентов, 
улучшать качество их жизни, сокращать расходы на лече-
ние и профилактику для пациента и общества в целом. 

Кроме того, следует учитывать, что глюкокортикостероиды 
(ГКС) при аллергических заболеваниях (АЗ) подавляют вос-
паление, не устраняя его причины. Нормальная биологиче-
ская реакция на интеркуррентные инфекции также подавля-
ется, что создает предпосылки для активизации латентных 
инфекций. ГКС снижают секрецию гормонов эпителиаль-
ными клетками тимуса, индуцируют Т-клеточный апоп-
тоз, проявляют свой противовоспалительный эффект путем 
уменьшения продукции цитокинов (в частности, интерлей-
кина-2 (ИЛ-2) — важнейшего медиатора клеточного имму-
нитета, а также ИЛ-1, -3, -5, -7 и др.). ГКС дают возможность 
контролировать БА и АР, но являются причиной дополни-
тельного воспаления дыхательных путей вследствие роста 
риска бактериальных, грибковых и вирусных инфекций 

В 2006 г. эксперты Национальной академии наук США 
и Комитета по новым направлениям в изучении анти-
микробной терапии изложили и обосновали принци-
пиально новую концепцию стратегических подходов 
и научной разработки инновационных лекарственных 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний – 
активаторов врожденного иммунитета.

Основные положения концепции заключаются в сле-
дующем: 

• лечение инфекционных заболеваний путем модули-
рования иммунной системы; 

• большинство антимикробных агентов, которые со-
вершили революцию в лечении инфекционных заболе-
ваний в последние десятилетия, получены от бактериаль-
ных продуктов; 

• иммуномодуляторы (ИМ) могут быть эффективны 
в сочетании с традиционными антибактериальными 
и противовирусными препаратами; 

• врожденный иммунитет, как и антибактериальная 
терапия, имеет быстрое начало действия и после акти-
вации действует на разнообразные микроорганизмы.

В связи с этим к потенциальным преимуществам им-
муномодулирующей терапии относятся следующие:

• ИМ не действуют на микроорганизмы непосред-
ственно, они могут обходить проблему развития резис-
тентности к антибиотикам; 

• ИМ могут расширить возможности лечения пациен-
тов с нарушенным иммунитетом, у которых традицион-
ные препараты недостаточно эффективны; 

• ИМ обладают потенциально широким спектром дей-
ствия против бактериальных, вирусных и грибковых ин-
фекций.

Развивающийся при ЗОД синдром ВИН представляет 
собой совокупность признаков нарушения иммунной си-
стемы, которые формируются в поздний постнатальный 
период или у взрослых. Клинически он проявляется хро-
ническими заболеваниями с затяжным, часто рецидиви-
рующим течением, резис тентными к традиционной тера-
пии, присоединением осложнений и др.

Клинические признаки ВИН у пациентов с БА и дру-
гими респираторными АЗ включают:

• сопутствующие воспалительные заболевания (хро-
нический гнойно-обструктивный бронхит, хронический 
тонзиллит, хронический гнойный синусит, хронический 
холецистит и др.); 

• частые ОРВИ (более 4 раз в год); 
• наличие четкой связи между обострениями БА и со-

путствующей патологией; 
• частые обострения герпетической инфекции; 
• лимфоаденопатию; 
• субфебрилитет; 
• отсутствие эффекта от стандартной терапии; 
• частые обострения БА и других АЗ.
Для диагностики ВИН используются клинические (сбор 

иммунологического анамнеза, физикальное обследование) 
и лабораторные иммунологические методы исследования. 

Иммуномодуляция относится к наиболее перспектив-
ным для клинического применения мероприятиям по воз-
вращению иммунного статуса к исходному нормаль-
ному уровню при различных патологических состояниях. 
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В последние годы активно развивается и иммунореаби-
литация, представляющая собой восстановление функ-
циональной активности иммунной системы и здоровья 
человека при применении комплекса медикаментозных 
и немедикаментозных лечебных мероприятий.

Поскольку иммунный ответ представляет собой единый 
процесс клеточного взаимодействия, обусловленный синер-
гизмом различных звеньев иммунитета, таких как синтез 
цитокинов, экспрессия клеточных рецепторов, активация 
ферментов, развитие клеточной сенсибилизации, синтез 
антител и нормальный гомеостаз, то для назначения адек-
ватной иммунотропной терапии необходимо иметь четкое 
представление о механизме дисфункции иммунной системы 
при различной патологии, что далеко не всегда бывает воз-
можным. В связи с этим отношение практикующих врачей 
к данному виду терапии нередко диаметрально колеблется 
от безоговорочного признания до полного нежелания ис-
пользовать любые иммунотропные лекарственные средства. 

Острота инфекционно-воспалительного процесса 
и выявляемые у пациента дефекты в функции иммун-
ной системы при ЗОД обусловливают выбор того или 
иного вида иммунотропной терапии. Так, вакцинотера-
пию используют с профилактической целью в период 
ремиссии инфекционных и соматических заболеваний. 
Заместительная терапия может быть использована в лю-
бой стадии инфекционно-воспалительного процесса, 
в том числе и в самой острой ситуации. ИМ также могут 
использоваться на любой стадии инфекционно-воспали-
тельного процесса, но все же чаще – во время ремиссии.

Общие принципы назначения ИМ:
• назначение в комплексе с этиотропной терапией; мо-

нотерапия ИМ допустима только в стадии ремиссии ин-
фекционного процесса; 

• выбор препарата и схемы его применения определя-
ется остротой и этиологией инфекционно-воспалитель-
ного процесса, характером иммунного дефекта с учетом 
соматических заболеваний и индукторных воздействий; 

• основными критериями назначения ИМ являются 
клинические проявления синдрома ВИН – наличие 
инфекционно-воспалительного процесса, торпидного 
к адекватной этиотропной терапии; 

• дозы, схемы и продолжительность лечения должны 
соответствовать инструкции по применению препарата, 
а их коррекцию может осуществлять только опытный 
клинический иммунолог; 

• при наличии в лечебном учреждении соответствую-
щей материально-технической базы применение ИМ це-
лесообразно осуществлять на фоне иммунологического 
мониторинга; 

• изменение какого-либо параметра иммунитета, вы-
явленного при иммунологическом обследовании у прак-
тически здорового человека, не является достаточным 
основанием для проведения иммуномодулирующей те-
рапии, таким пациентам следует находиться под наблю-
дением иммунолога.

В последние годы особый интерес среди ИМ при ЗОД 
вызывают мукозальные вакцины (МВ) на основе лизатов 
бактерий, являющихся наиболее частыми возбудителями 
респираторных инфекций, что связано с целым рядом 

факторов. Так, во-первых, МВ имеют двойной механизм 
действия: специфический (вакциноподобный) и неспец-
ифический (иммуномодулирующий). Во-вторых, специ-
фическая активная иммунизация против наиболее рас-
пространенных возбудителей ЗОД выгодно отличается 
от неспецифической иммуностимуляции своей целенаправ-
ленностью и эффективностью. В-третьих, специфические 
вакцины против большинства респираторных патогенов от-
сутствуют или недостаточно эффективны в силу быстрой 
изменчивости респираторных патогенов и непродолжи-
тельности эффективного специфического иммунитета про-
тив них. В-четвертых, МВ можно назначать в острый пе-
риод заболевания, в том числе в сочетании с этиотропной 
терапией, а также с профилактической целью для форми-
рования специфического иммунитета против конкретного 
возбудителя инфекций дыхательных путей.

Таким образом, МВ инициируют специфический иммун-
ный ответ на патогены, присутствующие в них, что обуслов-
лено контактом антигенов наиболее значимых возбудителей 
ЗОД с макрофагами на поверхности слизистых оболочек ре-
спираторного и желудочно-кишечного трактов, с последую-
щей их презентацией лимфоцитам MALT-системы (лимфо-
идная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками). 
В результате этого появляются коммитированные клоны 
В-лимфоцитов, продуцирующие специфические антитела 
к антигенам возбудителей, содержащихся в иммунотропных 
препаратах бактериального происхождения. Миграция таких 
В-лимфоцитов в другие лимфоидные образования MALT-
системы и последующая их дифференциация в плазмоциты 
приводят к продукции специфического секреторного IgA 
и развитию эффективной местной иммунной защиты про-
тив основных возбудителей респираторных заболеваний.

Поскольку бактериальные ИМ предназначены для сти-
муляции специфической защиты организма от патоген-
ного воздействия тех микроорганизмов, антигенные суб-
страты которых входят в состав препарата, то их прием 
сопровождается индукцией специфического ответа как 
в системе местного, так и системного иммунитета, что 
и обусловливает их вакциноподобное действие. Таким об-
разом, МВ предназначены для стимуляции специфической 
защиты организма от патогенного воздействия тех микро-
организмов, субстраты которых входят в состав препарата. 
Кроме того, они способны повышать общую резистент-
ность организма, что позитивно сказывается на их про-
филактическом эффекте при респираторных инфекциях.

МВ вводятся перорально, аэрозольно, в инстилляциях, 
содержат специальный адъювант или антигены, заклю-
ченные в микрокапсулы, и тем самым защищены от пи-
щеварительных ферментов. Пероральная иммунизация 
МВ вызывает синтез IgA-и sIgA-антител не только в пейе-
ровых бляшках или стенке кишечника, но и на слизистой 
оболочке бронхов, мочеполового тракта, то есть слизи-
стые оболочки действуют как единая система, в пределах 
которой распространяются активированные лимфоциты 
и соответствующие ИЛ. Индукция синтеза IgA, характер-
ная для мукозального иммунитета, связана с активацией 
Th2, продукцией ИЛ-4, -5, -6 и -10.

В зависимости от способа применения МВ делятся на пре-
параты местного и системного действия. Клинический опыт, 
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накопленный в последние годы, свидетельствует о меньшей 
эффективности бактериальных лизатов местного действия, 
что может быть связано со следующими причинами: 

• коротким временем контакта препаратов со слизи-
стыми оболочками; 

• захватом слизистыми оболочками дыхательных путей 
незначительной части антигенных субстанций; 

• постоянным омыванием слюной области ротоглоточ-
ного сегмента, где не функционирует реснитчатый эпи-
телий, что препятствует постоянному контакту препарата 
с иммунокомпетентными клетками; 

• отсутствием данных о времени воздействия бактери-
альных лизатов при их местном применении.

Следует подчеркнуть, что подобные результаты были 
получены ранее в отношении местной терапии антибио-
тиками, которые в настоящее время применяются только 
при лечении отитов. Кроме того, сложилась ситуация, сви-
детельствующая о неоправданно широком использовании 
антибиотиков у часто болеющих пациентов, что приво-
дит к дисбиотическим реакциям ротоглоточного сегмента, 
а в некоторых случаях – и к полному отсутствию облигатной 
микрофлоры. Все это позволяет предположить, что МВ спо-
собны возместить недостаток стимуляции иммунной си-
стемы, связанный с бактериальной инфекцией, и оказывать 
положительное адаптогенное воздействие на эту систему. 

Перспективы применения МВ для профилактики обо-
стрений АЗ основаны на том, что обострения БА нередко 
связаны с бактериальной и вирусной инфекцией, инфекци-
онно-зависимые обострения возникают у лиц с признаками 
ВИН (нарушения Т-клеточного, гуморального иммунитета, 
их комбинация, дефекты неспецифической резистентно-
сти). При проведении иммунотерапии и иммунопрофи-
лактики у пациентов с БА и АР была продемонстрирована 
эффективность МВ, в частности препарата Бронхо-Ваксом, 
включающего лизаты 8 бактериальных патогенов, наиболее 
часто вызывающих инфекции дыхательных путей, которые 
нередко и приводят к обострению респираторных АЗ. 

МВ системного действия Бронхо-Ваксом (ОМ-85) яв-
ляется оригинальной разработкой компании ОМ-Рharma, 
Швейцария. Препарат относится к хорошо изученным 
в клинике препаратам с доказанной в 45 рандомизирован-
ных двойных слепых плацебо-контролируемых исследо-
ваниях эффективностью и безопасностью как у детей, так 
и у взрослых. При этом в исследованиях приняли участие 
более 6 000 пациентов, а всего, начиная с 1990 г., пре-
парат принимали уже более 60 млн взрослых пациентов 
и 25 млн детей. Данные о высокой эффективности и без-
опасности Бронхо-Ваксома отражены более чем в 100 на-
учных публикациях, авторы которых отметили большие 
возможности применения препарата благодаря мощной 
доказательной базе у детей и взрослых, что позволило ему 
получить силу рекомендации А в EPOS.

Вполне логичным является профилактическое примене-
ние Бронхо-Ваксома в группах пациентов, подверженных 
повышенному риску воздействия респираторных патогенов 
и высокой индивидуальной чувствительности к ним. К та-
ким группам относятся дети, склонные к повторяющимся 
эпизодам респираторных инфекций (часто болеющие дети), 
с БА, АР, низким содержанием в крови иммуноглобулинов, 

пассивные курильщики, жители экологически неблагопо-
лучных регионов, а также взрослые пациенты с БА, АР, хро-
ническим обструктивным заболеванием легких, хрониче-
ским бронхитом, курильщики, лица пожилого возраста и др.

В нескольких (Abdou M. A. et al., 1993; Stasiak-Bar-
muta A. et al., 1997; Юхтина Н. В., 1987; Балабол-
кин И. И. и др., 2001) крупных рандомизированных 
пла цебо-контролируемых исследованиях была изучена эф-
фективность и безопасность применения препарата Бронхо-
Ваксом при БА у пациентов детского и взрослого возраста. 
Авторы продемонстрировали, что профилактический 
прием препарата Бронхо-Ваксом пациентами с БА способ-
ствует клиническому улучшению их состояния, снижению 
частоты респираторных инфекций (на 78 %), уменьшению 
частоты приема антибиотиков (на 83 %) и бронходилатато-
ров (на 68 %), снижению количества и длительности при-
ступов удушья (на 68 %), а также улучшению лабораторных 
показателей функционирования иммунной системы (уве-
личение уровня гамма-интерферона, снижение содержа-
ния IgE и циркулирующих иммунных комплексов в крови).

Кроме того, недавно было изучено влияние Бронхо-
Ваксома на уровень респираторной заболеваемости при 
вакцинации против гриппа детей с рецидивирующими 
респираторными инфекциями (Esposito S. et al., 2014). 
Авторы продемонстрировали, что в группе детей, вак-
цинированных против гриппа и принимавших Бронхо-
Ваксом, по сравнению с плацебо:

• на 67 % снизилось число лиц с хотя бы одним эпи-
зодом инфекции нижних дыхательных путей; 

• на 35 % снизилось число лиц с хотя бы одним эпи-
зодом инфекции верхних дыхательных путей; 

• на 72 % снизилось среднее количество курсов анти-
биотикотерапии; 

• на 52 % снизилось среднее число дней пропусков 
в школе; 

• отмечена хорошая переносимость препарата и воз-
можность его сочетания с инактивированной вакциной 
против гриппа. 

Высокая эффективность Бронхо-Ваксома (положи-
тельная динамика клинических симптомов у 76 % па-
циентов, снижение на 60 % числа и длительности при-
ступов удушья, улучшение функциональных показателей 
функции внешнего дыхания) была продемонстрирована 
и у взрослых пациентов с БА. 

Рациональное применение МВ при БА и АР заслужи-
вает серьезного внимания. Назначение данных препаратов 
по показаниям (частые, вялотекущие, резистентные к те-
рапии бактериальные и вирусные инфекции дыхательных 
путей, кожи, желудочно-кишечного тракта, мочевыдели-
тельной системы, требующие приема антибиотиков, на-
личие лабораторных признаков синдрома ВИН) способ-
ствует повышению эффективности лечения пациентов, 
страдающих БА и другими респираторными АЗ. Более 
перспективным является применение препаратов си-
стемного действия. Многообразие положительных кли-
нических и иммунологических эффектов МВ, отсутствие 
серь езных противопоказаний должны способствовать еще 
более широкому внедрению этих препаратов в практиче-
скую деятельность аллергологов и пульмонологов.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


