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Эпидемиологические и иммуно-патофизиологические 
исследования показывают, что самой распространен-
ной причиной обострения бронхиальной астмы у де-

тей являются острые респираторные вирусные инфекции [1, 
2]. В настоящее время к респираторным вирусам относят 
более 200 их разновидностей и самые распространенные 
из них — риновирусы (РВ), респираторно-синцитиальный 
(РС), вирусы парагриппа и гриппа, адено- и коронавиру-
сы, бока- и метапневмовирусы человека. В 2008 г. в США 
Jackson D. et al. [3.] опубликовали результаты проспек-
тивного наблюдения за 259 детьми в возрасте 0–6 лет 
жизни (Childhood Origins of Asthma (COAST). У 90% детей 
со свистящим дыханием в возрасте до 3 лет жизни были 
обнаружены вирусы (чаще всего антигены РВ — 48%, РС-
вирусы — 21%, парагриппа — 12%, других — 10%). Риск 
развития БА повышался, если эпизоды бронхообструкций 
сочетались с сенсибилизацией к аэроаллергенам. Кроме 
того, 90% детей (26 из 30), у которых до трех лет жизни 
отмечались бронхообструкции, вызванные риновирусами, 
к 6 годам имели диагноз БА. Было установлено, что дети 
с аллергическими заболеваниями болеют намного чаще 
ОРВИ, чем дети без атопии. При этом спектр возбудителей 
острой респираторной вирусной инфекции у больных 
с аллергической патологией более широкий и ассоциации 
вирусов более разнообразны, чем у детей без аллергии [4, 
5, 6, 7]. В последней редакции GINA-14 выделен вирус-
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индуцированный фенотип БА у детей [8.]. В патогенезе раз-
вития вирус-индуцированной бронхиальной астмы рассма-
тривается вопрос о дефиците продукции эпителиальными 
клетками антивирусных интерферонов I типа — IFN-альфа 
и IFN-бета, которые в норме через активацию Toll-подобного 
рецептора 3 распознают РНК вируса, что ведет к апоптозу 
инфицированных клеток, ограничению репликации вируса 
и его высвобождения [9.]. Хаитов М. и соавт. опубликовали 
в журнале Allergy, 2015 г. оригинальную статью, в которой 
показали, что при вирус-индуцированном обострении БА, 
кроме дефицита IFN-α, IFN-β и IFN-γ, имеет место также 
дефицит интерферона III типа — IFN-λ. Респираторные 
вирусы инфицируют бронхиальные эпителиальные клетки 
и макрофаги, однако точные механизмы продукции этими 
клетками IFN-α, IFN-β, IFN-γ и IFN-λ до конца не ясны. 

В зависимости от длительности пребывания вируса 
в клетке и связанных с этим изменений в ее функциони-
ровании различают три типа течения вирусной инфекции. 
[10, 11]. Если ГИ после заражения начинает активно 
размножаться в клетке, а образующееся многочисленное 
вирусное потомство одновременно покидает ее, то клетка 
подвергается лизису и гибнет. Вышедшие вирусы пора-
жают другие чувствительные клетки. Подобным образом 
развивается литическая инфекция. При персистентной 
инфекции размножение вирусов ГИ идет медленнее, а но-
вые вирусные частицы покидают зараженную клетку по-
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степенно. Клетка продолжает жить и делиться длительное 
время, хотя ее функционирование под влиянием вируса 
может измениться [12, 13]. Последний тип - латентная 
(скрытая) инфекция, при которой в зараженной клетке 
реализуется лишь часть генетической информации ГИ, 
а образование ее потомства не происходит. Однако геном 
вируса встраивается в ядерные структуры клетки, при ее 
делении воспроизводится и с клеточными хромосомами 
передается дочерним клеткам. В латентной стадии вирус 
может сохраняться в организме человека в течение всей 
жизни. При иммунодефицитом состоянии, на фоне бо-
лезни латентный провирус в зараженных клетках может 
активироваться и размножаться (стадия репликации). 
Это приводит к увеличению количества генетического 
материала вируса, появлению зрелых вирионов. [12, 13]. 

В большинстве случаев первичная ГИ протекает суб-
клинически и сопровождается продукцией специфических 
антител. Первичная ГИ часто переходит в хроническую 
форму [14]. В настоящее время накоплены данные научных 
исследований о том, что хронические персистирующие 
вирусные инфекции вызывают поляризацию иммунного 
ответа по Тh2-пути с высоким уровнем продукции интер-
лейкина (IL)- 4, 1L-5, IL-13 и иммуноглобулина (Ig) Е [15, 
16]. Как инфекционный процесс, так и аллергический 
развиваются по одному и тому же иммунологическому 
механизму. Однако, точные механизмы влияния ГИ на 
течение и тяжесть обострения вирус-индуцированной БА 
у детей до настоящего времени изучены не достаточно.

Цель: изучить особенности иммунного ответа при 
вирус-индуцированной БА у детей, ассоциированной 
с герпетической инфекцией (ГИ). 

Материалы и методы
На 1 этапе были проанализированы амбулаторные карты 

286 детей с атопической БА и отобраны 106 карт детей в воз-
расте 5–16 лет, которые в течение года часто болели ОРВИ 
и давали обострения БА более 4 раз в году. На 2 этапе детям 
(п=106) было проведено клинико-иммунологическое и моле-
кулярно-биологическое обследование. У всех детей родители 
подписали информированное согласие и было получено 
одобрение на исследование локального этического комитета 
Б ПНЦ РАН. Мальчиков было 48, девочек – 58. Средний воз-
раст – 9,8 ± 1,4 лет. Давность заболевания – 8,66 ± 4,72 лет. 
Атопический статус был подтвержден проведенными prick-те-
стами с использованием пыльцевых, бытовых, эпидермальных 
и грибковых аллергенов, измерением концентрации общего 
иммуноглобулина Е(IgE) методом ИФА, специфических его 
фракций методом Immuno-CAP в лаборатории «СитиЛаб», 
Москва. Всем детям проводили спирометрию на cпирографе 
«Spirodoc», Италия, исходно и после ингаляции сальбутамола 
(400 мкг). Проводили подсчет эозинофилов крови и в инду-
цированной мокроте, которую собирали после проведения 
ингаляции гипертонического раствора хлорида натрия через 
ультразвуковой небулайзер [17]. В индуцированной мокроте 
методом ИФА, с применением стандартных тестовых систем 
ООО «Цитокин», С.-Петербург, определяли содержание цито-
кинов: IFN-γ TNF-α, IL-4, IL-8. В сыворотке крови исследовали 
титр IgM, IgG к ВПГ-1-2т. методом ИФА, с применением тесто-
вых систем ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). ДНК вирусов герпе-
тической инфекции определяли методом ПЦР в лаборатории 

«СитиЛаб», Москва. Все пациенты получали медикаментозную 
терапию согласно рекомендациям GINA-2014 (ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды, антилейкотриеновые препараты, 
коротко действующие бронхолитики). В период ОРВИ дети 
получали противовирусную терапию. Контроль эффективно-
сти терапии осуществлялся по клиническим критериям и по 
Asthma Control Test – астма-тесту [18]. Контрольную группу 
составили 15 здоровых детей тех же возрастных групп, без 
клинико-лабораторных и функциональных признаков забо-
леваний верхних и нижних дыхательных путей. По результатам 
исследования рассчитывались стандартные статистические 
показатели: средняя арифметическая (М), среднее квадрати-
ческое отклонение (σ), ошибка средней арифметической (m), 
критерий Стьюдента (t). Использован общепринятый в меди-
цинских исследованиях критерий достоверности (p<0,05). 

Материалы обрабатывались статистически с приме-
нением пакета прикладных компьютерных программ 
Statistica 6 [19].

Результаты и обсуждение
В ходе обследования иммунологическими и молеку-

лярно-биологическим методами у 64 детей (60,4%) под-
тверждена герпетическая инфекция, из них вирусы простого 
герпеса-1,2 определены у 63,5% детей, цитомегаловирус — 
у 6,8%, вирус Эпштейна-Барр – у 18,3% обследованных. 

Эти дети составили 1 гр. наблюдения (п=64). 
Во 2 гр. были отнесены дети без признаков ГИ (п=30), 

с отрицательными результатами иммуно-серологических 
и молекулярно-биологических исследований. У детей с АБА 
и клиническими проявлениями ГИ эпизодическое течение ГИ 
имели 54,6% детей, латентное – 36,6% и рецидивирующее 
(РТ) – 8,8%. Спектр аллергенов у детей БА, ассоциированной 
с ГИ представлен был в основном бытовыми и грибковыми 
аллергенами, в то время как у детей без ГИ преимущественно 
была выявлена сенсибилизация к пыльцевым аллергенам.

Оценка клинических и функциональных проявлений 
течения БА у детей приведена в таблице 1. Как видно из 
представленных данных у детей с БА+ГИ чаще наблюдаются 
ночные и дневные симптомы, осложнения, требующие при-
менения антибактериальной терапии, выше потребность 
в короткодействующих β-2-агонистах, ниже показатели ФВД 
(p < 0,05). Уровень эозинофилов в крови и индуцирован-
ной мокроте у детей с БА+ГИ оказался в 1,4 раза выше, чем 
у детей без клинико-лабораторных проявлениях ГИ. 

В сыворотке крови отмечен был высокий уровень обще-
го IgE и уровень противовирусных антител, особенно у тех 
пациентов, у которых имелись наибольшие значения этих 
показателей, что может свидетельствовать о влиянии герпесви-
русной инфекции на аллергический воспалительный процесс. 
Уровень цитокинов в индуцированной мокроте приведен в та-
блице 3. Исследование динамики изменений цитокинового 
статуса в индуцированной мокроте показало, что как у детей 
БА, ассоциированной с ГИ, так и без неё, эти изменения были 
сравнимы, но отличались от группы контроля (p < 0,05). Отме-
чено снижение IFN-γ при повышении уровня IL-4, IL-8 и TNF-α, 
что свидетельствует об активности воспалительного процесса 
и уровень был одинаково высоким в группах наблюдения по 
сравнению с контролем (p < 0,05).

Однако, у детей БА с ГИ было выявлено 3 варианта 
иммунного ответа (ИО): 
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1 вариант: (п=11) – снижение sIgA в 1,6 раза, повыше-
ние IgE в 2,2 раза, повышение IFN-γ в 2,3 раза, в 1,1 раза 
понижение IL-4 (р<0,05); 

2 вариант: (п=8) – снижение sIgA в 1,8 раза, повы-
шение IgE в 3,1 раза, нормальные значения IFN-γ или 
умеренное их снижение в 1,1 раза и повышение в 1,8 раза 
IL-4 (р<0,05); 

3 вариант (п=15) – снижение sIgA в 2,8 раза, повыше-
ние IgE в 4,7 раза, снижение IFN-γ в 4,6 раза и повышение 
IL-4 в 3,6 раза (р<0,05). 

У детей с 3 вариантом иммунного ответа (ИО) частота 
и тяжесть обострений была в 2,2 раза выше, чем при 1 и 2-ом 
вариантах ИО. При латентном течении ГИ продукция IFN-γ 
и IL-4 оказалась ниже, чем при рецидивирующем течении ГИ. 
Данные исследования показали, что одни и те же сигнальные 
молекулы вовлечены в патогенез ГИ и БА. Цитокины играют 
важную роль в формировании противогерпетического ИО. 

Частые рецидивы ГИ и более тяжелые обострения БА 
наблюдались у 47% детей, у которых при снижении выра-
ботки IFN-γ имело место повышение уровня IL-4 и TNF-α. 

В 14% случаев отмечено повышение продукции IFN- 
γ на фоне низких значений IL-4.  У 9,5% обследованных 
отсутствовали изменения уровней IFN- γ и 1L-4. 

Прямое и/или опосредованное влияние герпесвирусов 
на подавление функции IFN-γ определяет переключение 
иммунного ответа в пользу Th2-профиля цитокинов (IL-
4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13) с последующим повышением 
продукции IgE [20]. Имеет значение так же и коэффициент 
соотношения IFN- γ /IL4, который был у детей 1 гр. снижен 
в 6,8 раз, во 2 гр. в 4,2 раза по сравнению с контролем, что 
помогает дифференцировать типы ИО у лиц с рецидивиру-
ющим течением ГИ и использовать его для прогноза и под-
бора индивидуальной терапии [21]. Кроме того, латентное 

течение ГИ так же не учитывается при выборе этиопатоге-
нетической терапии БА. Терапия же БА, ассоциированной 
с ГИ должна быть индивидуальной, комплексной и сочетать 
адекватную базисную терапию с индивидуальной противо-
вирусной терапией, что позволит снизить частоту обостре-
ний и существенно улучшить качество жизни пациентов. 

С учетом выявленных нарушений ИО у детей БА, ассо-
циированной с ГИ были разработаны основные принципы 
лечения [22, 23, 24] :

1. Пересмотр базисной терапии БА. 
2. Превентивная терапия противовирусными препа-

ратами;
3. Длительная терапия;
4. Комбинация противовирусных препаратов и имму-

номодуляторов;
5. Патогенетическая терапия, направленная на вос-

становление микроциркуляции в очаге воспаления, вклю-
чая систему интерстициального гуморального транспорта 
и лимфатического дренажа; коррекцию антиоксидантной 
системы защиты организма, детоксикационной функции 
печени, микробиоценоза слизистых верхних дыхательных 
путей и кишечника, восстановление витаминного, макро- 
и микроэлементного баланса. 

Лечение должно состоять из следующих этапов [23, 24]: 
Первый этап – на фоне коррекции базисной терапии 

БА назначается этиотропная противовирусная терапия не-
посредственно в период клинических проявлений герпеса, 
в комбинации с иммунотропными препаратами и активной 
дезинтоксикационной терапией.

Препаратами выбора для приема внутрь являются: 
ацикловир (зовиракс, ацикловир-акри), валацикловир 
(валтрекс, валвир, валцикон, вирдел), фамцикловир 
(фамвир).

Таблица 1.
Показатель Группа №1 – 

БА+ГИ (п=34)

Группа №2 – 

БА (п=30)

Частота дневных симптомов 

в неделю

1,8±0,7 1,2±0,4 

Частота ночных симптомов 

в неделю

1,9±0,9 1,1±1,7 

Потребность 

в короткодействующих β-2-

агонистах в неделю

1,6+0,2 1,3+0,1

Среднее число обострений 

БА в год

5,3 ± 0,5 3,9 ± 0,6

Средняя продолжительность 

обострения

12,8 ± 1,4 9,9 ± 1,8

Частота осложнений, 

требующих применения 

антибиотиков (%)

37,4± 1,4% 29,2± 1,1%

ОФВ1л/мин. 74,3± 16,4% 81,1± 11,9%

АСТ-баллы 19,1±0,7 21,1±0,9

(p < 0,05)

Таблица 2. 
Показатель Группа 

№1 – БА+ГИ 

(п=34)

Группа №2 – 

БА (п=30)

Группа 

контроля 

(п=15)

Эозинофилы 

крови в %

4,6±0,7 3,3±0,4 1,1±0,5

Эозинофилы в 

мокроте в %

9,38±1,7 6,67±1,2 0,12±0,09

Общий IgE, МЕ/мл 308,7 ± 60,7 169,2±22,3 49,4±12,1

Уровень антител 

IgG к ВПГ1-2т.

1128, 6± 

360,7 (при 

референтных 

значениях 

<0,75)

0,16± 

0,07 (при 

референтных 

значениях 

<0,75)

0,11± 

0,09 (при 

референтных 

значениях 

<0,75)

Уровень антител 

IgG к капсидному 

антигену ВЭБ 

инфекции

48,9± 7,1 (при 

референтных 

значениях 

<0,75)

Не 

обнаружено 

(при 

референтных 

значениях 

<0,75)

Не 

обнаружены 

(при 

референтных 

значениях 

<0,75)

(p < 0,05)

Таблица 3 
Цитокины Средние значения пг/мл 

Группа №1 –БА+ГИ (п=34)

Средние значения пг/мл

Группа №2 – БА (п=30)

Средние значения пг/мл 

Группа контроля (п=15)

Диапазон нормальных 

физиологических колебаний, 

пг/мл

IFN-γ 23,02±62,35 33,05±48,75 49,61 ± 0,19 1,0-10,0

IL-4 63,41±42,09 57,11±36,02 20,18 ± 0,21 1,0-10,0

IL-8 2646,81±1258,42 1964,19±1582,31 3,61±0,42 20,0-50,0

TNF-α 15,98±11,62 11,98±14,62 3,03± 1,13 20,0-50,0

IFN-γ/ IL-4 0,36±0,09 0,57±0,12 2,45±0,21

p < 0,05)
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Дозы ацикловира зависят от возраста и веса ребенка, 
но обязательно в течение первых 5-ти дней препарат при-
нимается каждые 4 часа, далее 4 раза в сутки, валтрекс - 
в 2 приема, фамвир – в 2 приема. Курс от 10 до 14 дней;

Из иммунотропных препаратов: 
При тяжелом обострении, и/или при наличии ослож-

нений (пневмонии, пансинусита и т.д.), при выраженной 
лейкопении и лимфопении: иммуноглобулин для внутри/
венного вливания (октагам, пентаглобин, интраглобин и др) 
в/в капельно 0,4–1,1 г/кг ежедневно в течение 1–4 дней. 

При не выраженных клинических признаках инток-
сикации, отсутствии осложнений заместительная терапия 
проводится – интерфероном альфа - Вифероном в свечах 
(детям до 3-х лет по 1 св. – 150 000МЕ × 1 р/д – 15 дней, 
до 7 лет по 1св. 150000МЕ × 2 р/д – 15 дней, старше 7 лет – 
500000 МЕ × 2 р/д – 15 дней, далее по 1 св. × 1 раз в день 
в течение 15 дней. Для детей младшего возраста (до 5–6 лет) 
предпочтительнее в качестве заместительной терапии ис-
пользовать комбинированный препарат Кипферон – это 
комбинация α-2интерферона и КИП (комплексного имму-
ноглобулинового препарата, содержащего иммуноглобулины 
А, G, М) в дозировке 500 тыс. МЕ+60 мг соответствующих 
компонентов. Препарат оказывает иммуномодулирующее 
действие на клеточное и гуморальное звенья иммунитета. 
Кипферон применяется в свечах по схеме: 1 св. × 2 раза в день 
в течение 3 дней, далее по 1 св. × 1 р/д ежедневно – 4 дня 
и затем по 1 св./сутки через день еще 10 раз (на курс 20 св. 
Дезинтоксикационная терапия [23] – энтеродез для приема 
внутрь, энтеросорбция – энтеросгелем, прием достаточного 
количества жидкости, преимущественно чистой воды.

Второй этап – длительная превентивная противо-
вирусная терапия [23] ежедневно назначаются проти-
вовирусные препараты в суточной дозе по возрасту и весу 
ребенка или по 3 раза в неделю в течение 6–12 месяцев. 
Пролонгированная схема предпочтительна для детей с ча-
стыми рецидивами (более 6–9 раз в год) с эффективностью 
до 80% + Поддерживающая иммунотропная терапия. 

Препаратом выбора является Изоприназин, который 
обладает иммуномодулирующим и неспецифическим 
противовирусным действием. Нормализует функциональ-
ную активность лимфоцитов разных классов, повышает 
моноцитарно-макрофагальную активность, стимулирует 
активность цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных 
киллеров, нормализует соотношение Т-хелперов/Т-су-
прессоров, стимулирует выработку иммуноглобулинов, 
эндогенного интерферона, цитокинов. Назначается в дозе 
для детей в возрасте 3-х лет и старше по 50 мг/кг массы 
тела в 3–4 приема (1/2 таб. на 5 кг массы тела в сутки) 
в течение 5–10 дней, затем в межрецидивный период по 
1 таб. (500 мг) 2 раза в день в течение 30 дней. 

Примечание: желательно провести титрование дозы, 
с целью выявить переносимость (возможна склонность к за-
порам, тошнота, тяжесть в эпигастральной области, голово-
кружение). Эти симптомы кратковременные и требуют более 
дифференцированного подхода к выбору дозы препарата.

Можно продолжить терапию Вифероном по следу-
ющей схеме: по 1 свече в возрастной дозе 2 раза в сутки 
и 2 раза в неделю в течение 5–6 недель, далее по 1 свече 
2 раза в сутки ежедневно по 5 дней каждый месяц (4 ме-
сяца) общим курсом до года с момента начала терапии.

+ Патогенетическая терапия [23] включает в себя 
восстановление микроциркуляции, коррекцию антиокси-
дантной системы защиты организма и детоксикационной 
функции печени.

Третий этап – профилактика рецидивов, терапия им-
мунотропными препаратами и патогенетическая терапия 
(восстановление микробиоценоза слизистых верхних 
дыхательных путей и кишечника, витаминного, макро- 
и микроэлементного баланса).

Иммунотропные препараты следует назначать только 
после тщательного обследования иммунной системы - им-
мунограммы и контроля клинического анализа крови [23]. 

При латентном течении ГИ, при редких обострениях 
БА, хорошо подобранной базисной и патогенетической 
терапии - назначение противовирусных и иммуно-
тропных препаратов не требуется! Проводится динами-
ческое наблюдение и исследование клинического анализа 
крови, где обращается внимание на абсолютное количество 
лимфоцитов и соотношение их к сегментоядерным клет-
кам крови, так называемый Лейкоцитарный индекс (ЛИ), 
который отражает взаимоотношение звеньев иммунной 
системы и неспецифической резистентности организма 
(в норме=0,68+0,1). Снижение ЛИ свидетельствует о не-
достаточности функции специфического звена иммунитета.

При частых обострениях БА, ассоциированной с ГИ, но 
при ЛИ >0,61±0,14 – из иммунотропных препаратов пока-
зано назначение изоприназина. При частых обострениях БА, 
ассоциированной с ГИ и при умеренном его снижении до 
0,51±0,16 – в период ремиссии можно назначать индукторы 
интерферона, провести вакцинопрофилактику против грип-
па и пневмококка, гемофильной палочки (по показаниям), 
подобрать патогенетическую терапию. 

Вакцинация против герпетической инфекции является 
спорной проблемой. Наряду с положительными результата-
ми наблюдаются и тяжелые осложнения. Самостоятельное 
применение герпетической инактивированной вакцины без 
консультации иммунолога-аллерголога должно быть исклю-
чено, так как, несмотря на всю простоту, процедура требует 
определенных условий и знаний, а инструкция по приме-
нению не содержит всей необходимой информации [24]. 

При частых обострениях БА, ассоциированной с ГИ 
и при снижении ЛИ ниже 0,51±0,14 до 0,28±0,11 – тре-
буется заместительная терапия и/или назначение полиок-
сидония и активная дезинтоксикационная терпия. Необхо-
димо проводить комбинированную терапию препаратами 
интерферона и ациклическими нуклеозидами в сочетании 
с антиоксидантами, после курса лечения повышается чув-
ствительность к индукторам интерферона in vitro; что дает 
возможность при необходимости продолжить терапию 
в фазе ремиссии. Длительность курса зависит от тяжести 
инфекции и от состояния иммунной системы пациента. 

Таким образом, можно считать, что ГИ участвует 
в патогенезе вирус-индуцированной БА, вносит су-
щественный вклад в частоту и тяжесть обострения 
БА и требует терапии индивидуальной, комплекс-
ной в сочетании с адекватной базисной терапией, 
что позволит снизить частоту обострений и суще-
ственно улучшить качество жизни пациентов.
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