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Актуальность

Острые	 респираторные	 вирусные	 инфекции	
(ОРВИ)	и	«простуды»	(термин,	под	которым	объ-
единяют	комплекс	острых	и	обострений	хрониче-
ских	вирусных	и	бактериальных	инфекций	верх-
них	дыхательных	путей)	занимают	важное	место	
в	структуре	заболеваемости	России.	По	данным	
статистики	в	среднем	за	год	взрослый	болеет	ОРВИ	
не	реже	2—3	раз,	дети	до	6–10	раз	[1,	2].	Наибо-
лее	тяжело	эти	заболевания	протекают	у	пациентов	
с	хроническими	заболеваниями	верхних	и	нижних	
дыхательных	путей.	Эпителий	дыхательных	путей	
является	ключевым	компонентом	в	респираторных	
нарушениях.	Респираторные	вирусы	повреждают	
мерцательный	эпителий	слизистой	оболочки	ды-
хательного	тракта,	увеличивают	ее	проницаемость	
для	бактерий	и	аллергенов.	Существует	прямая	кор-
реляция	между	воспалительной	реакцией	верхних	
дыхательных	путей	(ВДП)	и	бронхиального	дерева.	
Поэтому	неспецифическая	профилактика	инфекций	
дыхательных	путей	иммуномодуляторами,	в	том	чи-
сле	и	бактериальными	лизатами,	вызывает	растущий	
научный	интерес.	Иммунный	ответ	под	влиянием	
респираторных	вирусов	характеризуется	прежде	
всего	их	депрессивным	влиянием	на	макрофаги.	При	
этом	блокируются	внутриклеточные	бактерицидные	
процессы,	что	предопределяет	предрасположенность	
к	бактериальной	инвазии	[3].	Среди	иммуномодули-
рующих	препаратов	особый	интерес	вызывают	лиза-
ты	бактерий.	Лизаты	бактерий	могут	быть	системного	
(Бронхо-Ваксом®,	Бронхо-мунал®,	Рузам,	Рибому-
нил,	ВП-4	и	др.)	или	преимущественно	топического	
действия	(ИРС®19,	Имудон).	Бактериальные	лизаты	
системнего	действия	способны	возместить	недоста-
ток	стимуляции	иммунной	системы,	связанный	с	бак-
териальной	инфекцией,	и	оказывать	модулирующее	
действие	на	систему	врожденного	и	адаптивного	
иммунитета.	ОМ	85	представляет	собой	лиофи-
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лизированный	лизат	8	видов	бактерий,	наиболее	
часто	вызывающих	инфекции	дыхательных	путей:	
Streptococcus	pneumoniae,	Klebsiella	pneumoniae,	
Staphylococcus	aureus,	Streptococcus	pyogenes,	Mo-
raxella	catarrhalis,	Haemophilus	influenzae,	Klebsiella	
ozaenae,	Streptococcus	viridans.	В	настоящее	временя	
достаточно	подробно	исследованы	механизмы	им-
муномодулирующего	действия	ОМ	85,	а	в	многочи-
сленных	многоцентровых	плацебо-контролируемых	
клинических	исследованиях	получены	убедительные	
данные	о	его	эффективности	в	профилактике	и	лече-
нии	острых	и	рецидивирующих	инфекций	дыхатель-
ный	путей	как	у	детей,	так	и	у	взрослых.

Механизмы иммуномодулирующего 
эффекта ОМ 85 

Бактериальные	иммуномодуляторы	для	сис-
темного	 применения	 при	 пероральном	 приеме	
стимулируют	иммунный	ответ	путем	воздействия	
на	иммунокомпетентные	клетки,	расположенные	
в	лимфоидной	ткани	кишечника	(пейеровы	бляшки).	
Стимулированные	антигенами	лизата	В-лимфоциты	
мигрируют	в	респираторный	тракт	через	кровеносные	
и	лимфатические	пути,	где	созревают	в	плазматиче-
ские	клетки,	продуцирующие	антитела	соответствую-
щей	антигенной	специфичности.	ОМ	85	также	вызы-
вает	активацию	клеточного	иммунитета	(CD3+,	CD4+,	
CD3+HLA–DR+,	CD3+CD16+,	CD3–СD16+	–	клетки),	
повышение	функциональной	активности	макрофагов	
и	выработку	ряда	цитокинов	и	медиаторов	(ИЛ–6,	
ИЛ–8,	ИЛ–2,	ФНО–α,	NAF,	γ-ИФН).	Повышение	
уровня	IgG	усиливает	межклеточные	взаимодействия	
макрофагов,	киллеров.	ОМ	85	также	увеличивает	
синтез	и	повышает	уровнь	IgA	в	крови	и	слюне.	IgA	
фиксируется	на	слизистых,	поддерживает	их	барьер-
ную	функцию,	взаимодействует	со	специфическими	
антигенами	бактерий.	Результатом	является	гибель	
бактерий	и	повышение	активности	иммунной	сис-
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темы.	Таким	образом,	ОМ	85	обладает	следующими	
эффектами	на	разные	звенья	иммунного	ответа	[4–7]:

	9 стимулирует	функциональную	и	метаболическую	
активность	макрофагов,	в	т.ч.	альвеолярных,	
против	инфекционных	агентов	и	опухолевых	
клеток;

	9 стимулирует	активность	В-клеток,	увеличивая	
при	этом	выработку	специфических	антител	
к	патогенным	микроорганизмам;

	9 повышает	число	и	активность	Т-хелперов;
	9 увеличивает	количество	секреторных	IgA	в	слю-

не,	слизистой	дыхательных	путей,	жидкости	
бронхоальвеолярного	лаважа,	секрете	желудка;

	9 увеличивает	сывороточные	концентрации	IgG,	
IgM	и	IgA;

	9 повышает	активность	NK-клеток	(натуральные	
киллеры);

	9 увеличивает	выработку	важнейших	цитокинов:	
INF-гамма,	IL-1,	2,	6,	8	(ИЛ-1,	2,	6,	8),	TNF-	альфа	
(фактор	некроза	опухолей),	нейтрофил-активи-
рующего	фактора,	простагландина	Е2,	альфа-
интерферона;

	9 улучшает	взаимодействия	иммунокомпетентных	
клеток	между	собой,	нормализует	иммунорегу-
ляторный	индекс;

	9 уменьшает	супрессорную	активность	Т-лимфо-
цитов;

	9 уменьшает	сывороточную	концентрацию	IgE.

Эффективность и безопасность ОМ 85 
в реальной клинической практике

ОМ 85 в профилактике и лечении острых и ре-
цидивирующих инфекций дыхательных путей 
у детей

Проблемы	профилактики	ОРВИ	особенно	остро	
стоят	перед	педиатрами,	так	как	это	обусловлено	зна-
чительной	распространенностью	данной	патологии	
в	дошкольном,	школьном	возрастах,	а	также	риском	
формирования	хронической	патологии.	Существует	
даже	термин	–	«часто	болеющий	ребенок»,	под	ко-
торым	могут	скрываться	различные	нозологические	
формы,	требующие	своего	дифференциального	
диагноза	на	основе	современных	методов	обследо-
вания	в	условиях	специализированных	учреждений.	
Длительно	и	часто	болеющие	дети	составляют,	по	
данным	разных	авторов,	от	20	до	65%	детской	по-
пуляции.	Причем,	наибольшую	часть	среди	часто	
и	длительно	болеющих	составляют	дети	первых	
3–5	лет	жизни.	Характерно	увеличение	частоты	
высевания	и	числа	бактериальных	возбудителей,	
частоты	выделения	анаэробов,	грамотрицательных	
микроорганизмов	из	зева	и	носа,	резистентных	
к	антибактериальной	терапии,	что	указывает	на	пер-
систенцию	инфекции	[8].	

При	проведении	исследования	с	участием	220	де-
тей	с	повторными	респираторными	инфекциями	на-
значение	ОМ	85	привело	к	статистически	значимому	
снижению	(на	24	%	на	протяжении	6	месяцев)	часто-
ты	соответствующих	инфекций	[9].	В	исследовании	

Paupe	J.	[10]	эффективность	и	безопасность	приме-
нения	ОМ	85	оценивали	у	116	детей	и	подростков	
в	возрасте	от	6	месяцев	до	19	лет	с	рецидивирующими	
(не	менее	3-х	за	предшествующие	терапии	6	месяцев)	
инфекциями	верхних	дыхательных	путей.	Через	3	ме-
сяца	от	начала	терапии	частота	инфекций	в	группе	
ОМ	85	была	на	22,5%	ниже,	чем	в	группе	плацебо,	
а	в	последующие	три	месяца	была	на	37,5%	ниже	по	
сравнению	с	группой	плацебо.	В	группе	ОМ	85	процент	
пациентов,	ни	разу	не	перенесших	респираторной	
инфекции	за	период	наблюдения,	составил	39,5%.	
Причем,	лучшие	результаты	терапии	отмечены	у	детей	
младше	6	лет.

В	других	клинических	исследованиях	у	детей	с	ча-
стыми	острыми	респираторно-вирусными	инфекци-
ями	(ОРВИ),	принимавших	ОМ	85,	снижалось	число	
обострений	бронхитов,	бронхиальной	астмы,	рини-
тов,	отитов	и	риносинуситов,	значительно	снижалась	
потребность	в	назначении	антибиотиков	[11,	15,	30].	
Кроме	того,	применение	ОМ	85	оправдано	и	с	позиций	
фармакоэкономики.	Так,	в	метаанализе	результатов	
4	двойных	слепых	плацебо-контролированных	иссле-
дований	показано,	что	использование	препарата	у	де-
тей	с	частыми	респираторными	инфекциями	уменьшает	
число	пропусков	школы,	количество	выданных	родите-
лям	больничных	листов	по	уходу	за	ребенком,	снижает	
затраты	на	приобретение	лекарственных	препаратов,	
а	также	общие	затраты	пациента	и	общества.	Это	под-
тверждено	и	в	исследовании	французских	врачей	[15].	
Эффективность	и	безопасность	использования	ОМ	85	
у	детей	продемонстрированы	и	в	ряде	исследований	
российских	ученых	[16–18].

Анализ	результатов	исследований	по	эффективно-
сти	иммуностимуляторов	в	профилактике	инфекций	
ДП	у	детей,	проведенный	Кохрейновским	институтом,	
включил	в	себя	34	плацебо-контролируемых	иссле-
дования,	6	из	которых	были	отнесены	к	категории	А,	
и	подтвердил	профилактическую	роль	бактериальных	
лизатов	в	предупреждении	инфекций	дыхательных	
путей.	Было	показано	,	что	ОМ	85	статистически	значи-
мо	снижает	частоту	респираторных	инфекций	у	детей	
с	рекуррентными	респираторными	инфекциями	на	
36%	в	сравнении	с	плацебо	[19].

ОМ 85	в профилактике аллергических заболе-
ваний респираторного тракта

Существует	прямая	связь	между	вирусно-бакте-
риальной	инфекцией	и	развитием	аллергических	
заболеваний	респираторного	тракта.	Эволюция	атопи-
ческих	заболеваний	изучалась	в	Германии	у	1314	де-
тей	на	протяжении	7	лет	(МАS)	[20,	21].	К	группе	
высокого	риска	были	отнесены	38%	детей,	имеющих	
положительный	семейный	анамнез	атопии	или	уровни	
общего	иммуноглобулина	Е	(IgE)	в	пуповинной	крови	
выше	0,9	кЕ/л.	К	3-месячному	возрасту	у	69%	мла-
денцев	этой	группы	развился	атопический	дерматит,	
к	5	годам	отмечалась	повышенная	чувствительность	
к	аэроаллергенам.	К	5-летнему	возрасту	у	50%	детей,	
у	которых	наблюдались	раннее	развитие	атопического	
дерматита	и	наследственная	предрасположенность	
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к	аллергическим	заболеваниям,	отмечалось	аллер-
гическое	заболевание	верхних	дыхательных	путей	
или	БА.	К	7	годам	частота	сенсибилизации	к	аэро-
аллергенам	в	группе	высокого	риска	увеличилась	до	
77%.	Наиболее	распространенный	бактериальный	
агент,	вызывающий	острые	и	обострение	хронических	
заболеваний	дыхательных	путей	у	детей,	является	
Str.	pneumoniae	(28,5%)	[22].	

ОМ	85	и	БА.	Razi	CH	и	соавт.	опубликовали	ис-
следование	о	влияние	OM-85	на	общее	количест-
во	приступов	обструкции,	индуцированных	ОРВИ	
в	течение	12-месячного	периода	у	детей.	Это	было	
рандомизированное	двойное	слепое	плацебо-контр-
олируемое	исследование	с	параллельными	группа-
ми,	которое	проводилось	в	период	с	августа	2007	г.	
по	сентябрь	2008	г.	В	исследовании	приняли	участие	
75	детей	в	возрасте	от	1	до	6	лет	с	рецидивирующи-
ми	приступами	обструкции.	Получены	следующие	
результаты	[23]:

	9 Количество	приступов	обструкции,	вызванных	
ОРВИ,	было	на	37,9%	ниже	в	группе	пациентов,	
принимавших	ОМ	85,	в	сравнении	с	группой,	
получавшей	плацебо	(p<0,001).

	9 Число	эпизодов	острых	инфекций	дыхательных	
путей	у	детей	с	эпизодами	обструкции	в	анам-
незе	при	приеме	ОМ	85	уменьшалось	на	31,4%	
в	сравнении	с	плацебо	(p<0,001).

	9 Количество	случаев	острого	назофарингита	
у	детей	с	приступами	обструкции	в	анамнезе	
при	приеме	ОМ	 85	уменьшалось	на	37,5%	
(p<0,001).

Эффективность	применения	ОМ	85	у	пациентов	
с	БА	и	хроническим	бронхитом	была	подтверждена	
в	мультицентровом,	плацебо-контролируемом,	рандо-
мизированном	исследовании	[24].	В	ходе	исследова-
ния	пациенты	принимали	ОМ	85	или	плацебо	режим	
дозирования:	1	капсулу	в	сутки	в	течение	1	месяца,	пе-
рерыв	1	месяц,	затем	1	капсулу	в	сутки	в	течение	10	дней	
на	протяжении	3	месяцев.	В	исследовании	получены	
следующие	результаты:

	9 Применение	препарата	ОМ	85	эффективно	как	
для	лечения,	так	и	для	профилактики	обострения	
бронхитов	у	пациентов	с	БА;

	9 Применение	ОМ	85	статистически	значимо	
снижает	уровень	потребления	антибиотиков	
и	β2	агонистов;

	9 Отмечено	значимое	уменьшение	выраженно-
сти	симптомов	обострения	(одышка,	кашель)	
в	сравнении	с	группой	плацебо;

	9 76,7%	пациентов	с	хроническим	бронхитом	
и	бронхиальной	астмой	оценили	лечебный	
и	профилактический	эффект	ОМ	85,	как	очень	
хороший;

	9 В	исследовании	не	было	зарегистрировано	
нежелательных	явлений	и	отмечена	отличная	
переносимость	препарата.

ОМ	85	и	аллергический	риносинусит.	Примене-
ние	бактериальных	лизатов	существенно	улучшает	
течение	хронической	патологии	верхних	дыхатель-
ных	путей.	Применение	ОМ	85	у	детей	с	хроническим	
риносинуситом	способствовало	снижению	частоты	
рецидивов	и	тяжести	симптомов,	в	крови	отмечали	
повышение	уровня	 IgA	по	сравнению	с	группой,	
получавшей	плацебо	[25].	При	добавлении	ОМ	85	
к	 стандартной	 терапии	 хронического	 синусита	
уменьшается	количество	обострений	заболевания,	
выраженность	основных	симптомов,	улучшается	
рентгенологическая	картина	пазух	носа	[26].	ОМ	85	
является	иммуностимулятором,	рекомендованнным	
в	качестве	дополнения	к	стандартной	терапии	хро-
нического	риносинусита,	не	сопровождающегося	
полипами	(уровень	доказательности	А).

ОМ 85 и хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ)

В	последней	редакции	Международного	согласи-
тельного	документа	по	хронической	обструктивной	
болезни	легких	(GOLD)	одним	из	основных	направ-
лений	терапии	является	профилактика	обострений.	
Возможность	применения	ОМ	85	в	профилактике	
обострений	ХОБЛ	представляют	безусловный	интерес.	
ОМ	85	продемонстрировал	положительное	влияние	
и	на	тяжелые	обострения	ХОБЛ,	существенно	снижая	
как	риск	госпитализации,	так	и	ее	продолжительность	
[27].	Интересные	результаты	исследования	эффектив-
ности	ОМ	85	были	доложенны	на	Конгрессе	Европей-
ского	респираторного	общества	(European	Respiratory	
Society,	ERS)	в	2011	году.	Исследования	показали,	что	
количество	больных,	перенесших	2	и	более	обостре-
ния,	снизилось	на	37%,	а	антибактериальная	терапия	
требовалась	значительно	реже,	чем	в	группе	плацебо	
(37,0%	и	63%	соответственно,	p	<	0,05)	[28].

Заключение

Применение	ОМ	85	сокращает	частоту	эпизо-
дов	ОРВИ,	обострений	хронических	заболеваний	
ЛОР–органов	(ринита,	синусита,	ларингита,	отита),	
бронхиальной	астмы	и	ХОБЛ.	Кроме	того,	приме-
нение	ОМ	85	снижает	потребность	в	назначении	
антибиотиков,	что	позволяет	избежать	появления	
устойчивых	штаммов.

ОМ	85	обычно	хорошо	переносится,	большинст-
во	побочных	эффектов	при	применении	относится	
к	общей	категории	со	средней	или	умеренно-тяжелой	
степенью	проявления.	Важно	еще	раз	подчеркнуть,	что	
профиль	безопасности	ОМ	85	сопоставим	с	таковым	
у	плацебо.	Именно	высокий	профиль	безопасности	
позволяет	его	назначать	и	детям	с	6-ти	месячного	
возраста,	и	пожилым	пациентам.	Клиническая	эффек-
тивность	и	безопасность	ОМ	85	подтверждена	много-
численными	плацебо-контролируемыми	исследова-
ниями	зарубежных	и	отечественных	исследователей	
и	имеет	хорошую	доказательную	базу.	

Список	литературы	находится	в	редакции.


