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Проблема	частой	заболеваемости	или	хрониза-
ции	острой	респираторной	инфекцией	(ОРИ)	
остается	чрезвычайно	актуальной	[1,	2].	В	Рос-

сии	официальная	статистика	ежегодно	учитывает	
порядка	30	млн.	случаев	респираторных	инфекций,	
составляющих	более	40%	дней	нетрудоспособности	
в	структуре	общей	заболеваемости.	Предположи-
тельное	реальное	количество	заболевших,	не	обра-
щающихся	за	медицинской	помощью,	превышает	
официальные	данные	в	1,5–2	раза	[3].

Высокий	уровень	заболеваемости	ОРИ	сопрово-
ждается	значительным	процентом	ее	рецидивиро-
вания	и	хронизации.	Усугубляют	ситуацию	и	бескон-
трольное	применение	лекарственных	препаратов,	
и	серьезные	экологические	проблемы,	особенно	остро	
проявляющиеся	в	условиях	мегаполиса	[1–4].

Перечисленные	факторы	обусловливают	развитие	
иммунной	недостаточности	не	связанной	с	генетиче-
скими	дефектами.	Для	ее	описания	используют	различ-
ную	терминологию:	вторичная	иммунная	недостаточ-
ность,	дисфункция	иммунной	системы,	транзиторный	
вторичный	иммунодефицит,	вторичный	иммунодефи-
цит	с	изменениями	местного	иммунитета	[5].	

В	большей	степени	дисфункция	иммунной	систе-
мы	свойственна	детям	и	пожилым	людям,	поскольку	
существует	несколько	критических	возрастных	пери-
одов	иммуногенеза	(до	28	дней	жизни,	3–6	месяца	
жизни,	2-й	год,	6–7	лет	жизни,	подростковый	возраст,	
старение),	в	течение	которых	может	наблюдаться	
неадекватный	или	парадоксальный	иммунный	от-
вет,	с	нетипичным	течением	острых	и	хронических	
инфекционных	воспалительных	процессов,	торпид-
ностью	и	неэффективностью	адекватно	назначенной	
терапии	[5].

У	взрослых	пациентов	снижение	иммунитета,	не	
связанное	с	генетическими	дефектами,	обусловлено	
в	основном	наличием	хронической	патологии	различ-
ной	этиологии	и	постоянной	интоксикацией	продукта-
ми	воспаления.	Могут	усиливать	иммунодепрессивное	
влияние	и	обильные	кровопотери,	и	травмы,	и	перене-
сенные	операции.	Особое	внимание	клиницисты	обра-
щают	на	тесную	взаимосвязь	иммунитета	с	состоянием	
микробиоты	желудочно-кишечного	тракта	и	ее	дисба-
ланс,	возникающий	при	нерациональном	применении	
антибиотиков,	кишечных	инфекциях,	стрессах,	нера-
циональном	питании	и	др.	Перечисленные	положения	
подчеркивают	необходимость	изучения	возможностей	
иммуномодулирующей	терапии.

Место	бактериальных	лизатов	
в	оториноларингологической	практике

М.А. Эдже, к.м.н.,	заведующая	отделением	оториноларингологии	Клинического	медицинского	
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им.	А.И.	Евдокимова	
А.Ю. Овчинников, д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	оториноларингологии	
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В	целом	ведение	пациентов	с	реккурентной	ин-
фекцией	требует	мультидисциплинарного	подхода,	
который	базируется	на	взаимодействии	терапевта,	
оториноларинголога,	аллерголога-иммунолога	и	га-
строэнтеролога.	Такая	тактика	позволяет	осуществить	
грамотный	подход	к	обследованию	и	лечению	пациен-
та,	первично	обратившегося	к	какому-либо	одному	из	
перечисленных	специалистов.	

Среди	большого	многообразия	имунных	средств,	
наибольшей	популярностью	при	частых	или	хрони-
ческих	респираторных	инфекциях	пользуются	им-
муномодуляторы	микробного	происхождения	или	
бактериальные	лизаты,	которые	в	настоящее	время	
считаются	наиболее	перспективным	методом	имму-
нотерапии	и	иммунопрофилактики	часто	болеющих	
детей	и	взрослых	с	хронической	респираторной	
инфекцией	[6].

Их	применение	может	начинаться	совместно	с	ба-
зисной	терапией	и	продолжаться	после	ее	окончания	
в	качестве	средства	профилактики.	

Если	обратиться	к	истории	применения	бакте-
риальных	лизатов	в	медицине,	то	она	берет	нача-
ло	с	1950-х	годов	прошлого	столетия,	когда	была	
предложена	вакцина	БЦЖ	(специфическое	действие	
лизатов).	Спустя	20	лет	были	разработаны	лизаты	
неспецифического	действия.	Однако	первые	пред-
ставители	данной	группы	(пирогенал	и	продигиозан)	
обладали	выраженными	побочными	эффектами.	
Препараты	второго	поколения	оказались	гораздо	
более	успешными	с	точки	зрения	эффективности	
и	безопасности.	Среди	них,	на	сегодняшний	день,	
наиболее	востребованы	препараты	Бронхо-мунал®,	
Исмиген,	Имудон,	и	другие	[7].	

Механизм	действия	иммуномодуляторов	микроб-
ного	происхождения	заключается	в	усилении	функцио-
нальных	свойств	фагоцитов,	с	увеличением	фагоцитоза	
и	внутриклеточного	киллинга	поглощенных	бактерий.	
Помимо	этого,	при	их	применении,	возрастает	продук-
ция	провоспалительных	цитокинов,	необходимых	для	
инициации	гуморального	и	клеточного	иммунитета.	
В	результате	может	увеличиваться	продукция	антител,	
активироваться	образование	антигенспецифических	
Т-хелперов	и	Т-киллеров	[9].	

Однако	каждый	иммуномодулятор	отличается	
особенностями	 иммунотропного	 действия,	 что	
связано	с	множеством	факторов,	одним	из	кото-
рых	является	антигенный	состав	лизата.	Так,	один	
из	наиболее	популярных	бактериальных	лизатов	
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Рис.1. Пять стадий 
иммунного действия 
препарата Бронхо-мунал®: 
в тонком кишечнике 
лиофилизированные 
бактерии достигают 
Пейеровых бляшек (1); 
активация Т и В лимфоцитов 
внутри их лимфоидной 
ткани (2); распространение 
иммунных клеток вместе 
с лимфой в брыжеечные 
лимфатические узлы и 
их дифференцировка 
(3); миграция созревших 
иммунных клеток в 
слизистую оболочку 
дыхательных путей (4); 
стимуляция врожденной 
и адаптивной иммунной 
системы, а также 
выработка секреторных 
IgA в слизистой оболочке 
дыхательных путей (5)

Таблица 1. Клинические исследования эффективности препарата Бронхо-мунал® у детей [9]
Исследование/
год

Число 
пациентов/
лечение

Возраст Способ и режим применения Период 
наблюдения

Результат

Collet JP  
et al. 1993 

210 осн.гр. 
и 213 плацебо гр.

6-36 мес 1 капс в день х 10 дней 
каждого месяца/3 месяца

7,5 месяцев от 
начала лечения

Во время лечения – 
снижение риска 
развитие ОРИ, после 
лечения – без эффекта

Jara-Pérez JV  
et al. 2000

99 осн.гр. 
и 100 плацебо гр.

6–13 лет 1 капс в день×10 дней каждого 
месяца/3 месяца/2 курса

6 месяцев от 
начала лечения

Достоверное 
уменьшение количества 
эпизодов ОРИ, 
их длительности, 
потребности 
в антибиотиках и дней 
пропуска школы

Gutiérrez-Tarango 
MD et al. 2001

26 осн.гр. 
и 28 плацебо гр.

1–12 лет 1 капс в день×10 дней  
каждого месяца/3 месяца

12 месяцев от 
начала лечения

Достоверное 
уменьшение 
количества эпизодов 
ОРИ и потребности 
в антибиотиках

Schaad UB  
et al. 2002

120 осн.гр. 
и 100 плацебо гр.

26–96 мес 1 капс в день×10 дней  
каждого месяца/3,4,5 месяцев

6 месяцев от 
начала лечения

Достоверное 
уменьшение количества 
эпизодов ОРИ

Del Rio Navarro 
BE et al. 2003

20 осн.гр. 
и 20 плацебо гр.

3–6 лет 1 капс в день×10 дней каждого 
месяца/3 месяца/1–2 курса

6 месяцев от 
начала лечения

Достоверное 
уменьшение количества 
эпизодов ОРИ и уровня 
IgG

Razi CH  
et al. 2010

35 осн.гр. 
и 40 плацебо гр.

1–6 лет 1 капс в день×10 дней каждого 
месяца/3 месяца

12 месяцев от 
начала лечения

Достоверное 
уменьшение количества 
эпизодов ОРИ

Karaca NE  
et al. 2011

37 осн.гр. 
и 26 плацебо гр.

12–156 мес 1 капс в день×10 дней каждого 
месяца/3 месяца

50 месяцев от 
начала лечения

Различия между 
группами недостоверны, 
побочные явления 
отсутствуют

Бронхо-мунал®,	содержит	в	своем	составе	21	штамм	
восьми	типов	возбудителей,	являющихся	наиболее	
распространенными	возбудителями	инфекций	ды-
хательных	путей	[9]:	

	9 Streptococcus	pneumoniae
	9 Streptococcus	pyogenes	
	9 Streptococcus	viridans	
	9 Haemophilus	influenzae	
	9 Klebsiella	pneumoniae
	9 Klebsiella	ozaenae
	9 Moraxella	catarrhalis

Механизм	действия	препарата	Бронхо-мунал®	удоб-
но	представить	в	виде	схемы,	включающей	5	этапов	
иммунных	реакций	(рис.	1).

Эффективность	и	безопасность	препарата	Брон-
хо-мунал®,	как	адьюванта	к	базисной	терапии	и	как	
профилактического	средства	подтверждена	в	большом	
количестве	международных	исследований	на	протя-
жении	более	20	лет,	в	которых	доказано	его	положи-
тельное	влияние	на	снижение	количества	курсов	ан-
тибиотикотерапии	и	заболеваемости	респираторными	
инфекциями	(табл.	1,	2).	

Пероральный прием 
препарата 
Бронхо-мунал ®

начало иммунного 
действия в тонком 
кишечнике – 
праймеринг

активация т и в 
лимфоцитов

циркуляция иммунных 
клеток в кровеносной  
и лимфатич. системах

миграция 
иммунных клеток в 
респираторный тракт 

продукция специфич. 
иммуноглобуллинов 
локально в респираторном 
тракте

повышение уровня 
защиты организма 
от респираторных 
инфекций
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Таблица 1. Клинические исследования эффективности препарата Бронхо-мунал® у взрослых [9]
Исследование/год Число 

пациентов/
лечение

Возраст Способ и режим 
применения

Период 
наблюдения

Результат

Cvoriscec B et al. 
1989

52 осн.гр. 
и 52 плацебо гр.

20–69 лет 1 капс в день×10 дней 
каждого месяца/3 месяца

6 месяцев 
от начала  
лечения

Достоверное уменьшение 
количества обострений 
хр.бронхита, эпизодов 
повышения температуры тела, 
курсов антибиотиков, числа 
лимфоцитов, повышение уровня 
IgА

Orcel B et al. 1994 147 осн.гр. 
и 143 плацебо гр.

>65 лет 1 капс  
в день×10 дней каждого 
месяца/3 месяца/2 курса

6 месяцев  
от начала  
лечения

28% уменьшение количества 
эпизодов ОРИ, 40% уменьшение 
количества обострений 
хронического бронхита 

Collet JP et al. 1997 191 осн.гр. 
и 190 плацебо гр.

Средний  
возраст 
65–66 лет

1 капс в день ×10 дней 
каждого месяца/3 месяца

6 месяцев  
от начала  
лечения

Различия между группами 
по количеству обострений 
хр.бронхита недостоверны, 
достоверное снижение 
количества и длительности 
госпитализаций

Li et al. 2004 49 осн.гр. 
и 41 плацебо гр.

55–82 лет 1 капс в день ×10 дней 
каждого месяца/3 месяца

12 месяцев  
от начала  
лечения

Достоверное уменьшение 
количества обострений 
хр.бронхита, их длительности 
и выраженности, снижение 
потребности в антибиотиках

Solér et al. 2007 142 осн.гр. 
и 131 плацебо гр.

22–78 лет 1 капс в день 
×10 дней каждого 
месяца/3,4,5 месяцев

6 месяцев  
от начала  
лечения

Достоверное уменьшение 
количества эпизодов хр. 
бронхита, более выраженная 
у курильщиков

Capetti et al. 2010 130 осн.гр. нет  
информации

1 капс в день ×10 дней 
каждого месяца/3 месяца

12 месяцев  
от начала  
лечения

Достоверное уменьшение 
потребности в антибиотиках 
и частоты госпитализаций

Tang et al. 2012 192 осн.гр. 
и 192 плацебо гр.

нет  
информации

1 капс в день ×10 дней 
каждого месяца/3 месяца

10 недель  
от начала  
лечения

Достоверное уменьшение 
количества эпизодов хр. 
бронхита, потребности 
в антибиотиках

Заключение

Подводя	итоги	вышеизложенному,	следует	отметить	эффективность	и	безопасность	препарата	Бронхо-мунал®,	
продемонстрированную	в	большом	количестве	исследований	у	взрослых	и	детей,	соответствующих	принципам	
доказательной	медицины.	Помимо	медицинской	составляющей	–	уменьшение	количества	острых	респираторных	
инфекций	и	обострений	хронического	бронхита,	четко	доказаны	социальные	преимущества	в	виде	уменьшения	
количества	пропусков	школы	у	детей,	госпитализаций	и	их	длительности	у	пожилых	людей,	а	также	потребности	
в	антибиотиках	во	всех	возрастных	группах.	


