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Персонализированная иммунотерапия позволяет добиться хороших результатов в лечении «сложных» пациентов 
с острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Основным показанием для ее использования является наличие фено-
типа «пациент с рекуррентными ОРИ» (иммунокомпрометированный пациент), являющегося основой для многочис-
ленных осложнений. Бактериальный лизат ОМ-85 является препаратом первой линии из группы иммуномодуляторов 
в рамках лечения и профилактики эпизодов ОРИ у пациентов с рекуррентными ОРИ. Использование ОМ-85 приводит 
к снижению частоты ОРИ, выраженности клинической симптоматики, длительности заболевания, фармаконагрузки, 
уменьшению числа осложнений. 
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ОМ-85: personalized approach to the treatment  
of acute respiratory infections in children
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Personalized immunotherapy ensures good treatment results in difficult patients with acute respiratory infections (ARIs). 
The main indication for such therapy is the phenotype of a ‘patient with recurrent ARIs’ (immunocompromised patient) asso-
ciated with multiple complications. Bacterial lysate OM-85 is a first-line immunomodulatory agent for patients with recurrent 
respiratory infections within the treatment and prevention of ARI episodes. OM-85 decreases the frequency of ARI episodes, 
severity of clinical manifestations, and disease duration, prevents excessive pharmacological load, and reduces the number 
of complication. 
Key words:  personalized immunotherapy, bacterial lysate OM-85, children, acute respiratory infections,  

recurrent respiratory infections

For citation: Tataurshchikova N.S. ОМ-85: personalized approach to the treatment of acute respiratory infections in children. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical 
Practice in Pediatrics). 2020; 15(1): 61–68. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2020-1-61-68

М ногочисленные исследования последних лет свиде-
тельствуют о высокой эффективности персонифици-

рованной иммуномодулирующей терапии при острых респи-
раторных инфекциях (ОРИ) у пациентов с рекуррентными 
респираторными заболеваниями (иммунокомпрометирован-
ных пациентов) [1–6]. К такой группе пациентов относятся 
больные с транзиторными нарушениями в работе системы 
иммунитета, преимущественно с нарушенными функциями 
мукозального иммунитета. К сожалению, по данным меди-
цинской статистики, распространенность болезней органов 
дыхания, в том числе ОРИ, ежегодно только растет. Наряду 
с положительной динамикой в отношении уменьшения числа 

фатальных и тяжелых форм болезни сегодня нарастает 
число больных с вялотекущими, затяжными, рецидивирую-
щими вариантами с неполной эрадикацией возбудителя, 
отсутствием полного завершения клинического процесса. 
Эта группа пациентов является предметом наиболее оже-
сточенных дискуссий в отношении выбора эффективной 
лечебной стратегии [5].

Персонифицированной подход при выборе фармакотера-
пии при том или ином фенотипе заболевания [7, 8] основан 
на оценке ведущих биомаркеров при данной патологии, ис-
пользовании знаний фармакогенетики (геномики), учете 
восприимчивости популяции к терапии, применении специ-
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фических патофизиологических подходов. Ключевое усло-
вие эффективной терапевтической стратегии – своевремен-
ная оценка фенотипа заболевания. Правильно выбранные 
клинико-диагностические критерии, формирующие фенотип 
биомаркеры используются как предикторы степени тяжести 
процесса и для мониторинга проводимой терапии. Реальная 
клиническая практика по применению иммуномодуляторов 
не требует при каждом их назначении иммуномодуляторов 
определения биомаркеров, поскольку опирается на клиниче-
ские маркеры и данные многочисленных мета-анализов до-
казательных клинических исследований.

Актуальность использования иммуномодулирующей те-
рапии у пациентов с рекуррентными ОРИ, или иммуноком-
прометированных пациентов, особенно в первые часы за-
болевания, обоснована топикой воспалительного процесса и 
сложностью воспалительного каскада на слизистых у паци-
ентов этой группы. Основной удар патогенов при ОРИ на-
носится именно по системе иммунитета слизистых, и от ее 
состоятельности зависит сам факт развития респираторной 
патологии. Очевидно, что у пациентов с рекуррентными ОРИ 
имеются выраженные фоновые нарушения в работе струк-
тур мукозального иммунитета. Поэтому дополнительные 
нарушения в структурах врожденного и адаптивного имму-
нитета, формирующиеся в ходе нового эпизода ОРИ, нано-
сят существенный ущерб иммунокомпрометированным 
паци ентам. Чрезвычайно важным в этой группе становится 
использование персонализированной иммунотерапии и вос-
становление нарушенных барьерных функций системы им-
мунитета слизистых.

Наряду со слабостью в работе барьеров у иммуноком-
прометированных пациентов чрезвычайно важным явля-
ется также характеристика спектра возбудителей ОРИ. 
Харак терной особенностью этиологической структуры ОРИ 
на современном этапе является комплексный характер пато-
логии и ведущая роль вирусно-бактериальной ассоциации 
в формировании патологии. В качестве возбудителей ОРИ 
сегодня рассматривается до 200 патогенов [5], поэтому 
выбор эффективного таргетного средства является крайне 
затруднительным. Особенно усложняет ситуацию низкая 
эффективность и ограниченный выбор прямых противови-
русных средств, неоднозначность в показаниях для антибак-
териальных средств при ОРИ. Единственным классом ле-
карственных средств, которые способны восстановить на-
рушенные функции мукозального иммунитета, являются 
иммуномодуляторы, и одно из средств первой линии выбо-
ра, принимающих участие в коррекции патологии данного 
звена иммунитета, – бактериальные лизаты. Следует также 
отметить, что применение противовирусных средств в тера-
пии ОРИ эффективно только при своевременном назначе-
нии. К сожалению, целесообразность назначения этой груп-
пы препаратов ограничена 24–48 часами с момента инфици-
рования [9]. 

Персонифицированная иммунотерапия при ОРИ
Вопрос о целесообразности использования иммуномоду-

ляторов при ОРИ сопровождается различными суждениями, 
зачастую мифического толка, не имеющеми ничего общего 
с положениями и данными доказательной медицины. Оче-

видна эффективность иммунотерапии в комплексной тера-
пии ОРИ у иммунокомпрометированных лиц, лиц с комор-
бидной патологией, протекающей в сочетании с вторичной 
иммунной недостаточностью, лиц с аллергией. Отсутствие 
же знаний в отношении принципов выбора и использования 
иммуномодулирующей терапии создает путаницу и приво-
дит к непониманию возможностей этого класса лекарствен-
ных средств.

Своевременно начатая иммуномодулирующая терапия 
позволяет на ранних этапах эффективно лечить респиратор-
ные заболевания, полноценно используя возможности 
систе мы иммунитета, что в значительном количестве случа-
ев приводит к «абортивному» течению заболевания и пред-
отвращает тяжелые осложнения. Рациональное исполь-
зование иммуномодулирующей терапии позволяет умень-
шить количество эпизодов заболевания, улучшить качество 
жизни не только в детской популяции, но и семей, в которых 
есть дети с рекуррентными ОРИ, и поэтому должно быть на-
учно обосновано и согласовано с надлежащей клинической 
практикой. 

Современное определение иммуномодуляторов звучит 
как «лекарственные средства, восстанавливающие при 
прие ме в терапевтических дозах работу нарушенных зве-
ньев системы иммунитета и использующиеся для моно- и 
комплексной терапии вместе с другими этиотропными сред-
ствами (антибиотики, уросептики, противовирусные и дру-
гие препараты)» [10].

Целесообразным при ОРИ сегодня считается как раннее 
назначение иммуномодуляторов с первого дня заболевания 
или приема этиотропного средства, так и назначение в пери-
од выздоровления и с целью профилактики. Эта группа пре-
паратов высокоэффективно сочетается с другой терапией 
(антибиотики, антигистаминные, ингаляционные глюкокор-
тикостероиды, бронходилататоры и другие, по показаниям). 
Ведущим показанием для назначения является наличие кли-
нических маркеров иммунологической недостаточности 
у пациента [11].

 Современные требования, предъявляемые  
к иммуномодуляторам
Для рационального использования любых фармакологи-

ческих средств, включая иммуномодулирующие, необходи-
мы следующие условия:

• используемый препарат должен оказывать точечное 
топическое воздействие, что будет определять эффектив-
ность;

• иметь максимальную степень безопасности для паци-
ента;

• быть максимально удобным в использовании в отноше-
нии режимов дозирования и экономической доступности.

Четкое понимание точек приложения каждого из иммуно-
модуляторов поможет наиболее эффективно использовать 
эту группу препаратов во врачебной практике, особенно 
в лечении осложненных и тяжелых форм ОРИ [11].

Если рассматривать требования, предъявляемые к идеаль-
ному выбору иммуномодулятора в каждом конкретном слу-
чае, то правильно подобранный иммуномодулятор должен:

• не изменять нормальных показателей иммунитета;
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• обладать избирательностью действия на дефект имму-
нитета;

• иметь высокую клиническую эффективность;
• быть безопасным;
• повышать качество жизни пациента;
• выпускаться в надлежащих формах и дозах;
• быть доступным по цене.
Таким образом, показания для использования иммуномо-

дуляторов можно определить следующим образом:
• склонность к упорно текущим инфекционно-воспали-

тель ным процессам любой локализации;
• частые рецидивы ОРИ и их вялое течение;
• резистентность к лечению традиционными средствами;
• преобладание в качестве возбудителей оппортунистиче-

ских или условно-патогенных микроорганизмов, а также па-
тогенной флоры с атипичными биологическими свойствами.

К лицам, которым показана иммуномодулирующая 
терапия в комплексном лечении ОРИ, относятся  
следующие пациенты:
•  с рецидивирующим течением ОРИ,
•  проживающие в экологически неблагоприятных 

условиях и подвергающиеся постоянному воздействию 
негативных факторов среды,

•  с хронической патологией респираторного тракта,
•  с верифицированной аллергопатологией,
•  перенесшие тяжелую инфекцию дыхательных путей,
•  пациенты из группы риска по развитию 

рецидивирующей респираторной патологии.

 ОМ-85 в комплексном лечении пациента с ОРИ:  
механизм действия
Многолетняя исследовательская работа, направленная на 

изучение эффективности и целесообразности использова-
ния бактериальных лизатов у пациентов с рецидивирующи-
ми респираторными инфекциями, свидетельствует о высо-
кой эффективности применения данной группы лекарствен-
ных средств, назначение которых при своевременном под-
ходе позволяет существенно снизить общую фармакона-
грузку на пациента с ОРИ, уменьшить продолжительность 
эпизода ОРИ, предотвратить развитие осложнений и улуч-
шить качество жизни пациента [2, 3, 12–15]. Наиболее изу-
ченным препаратом группы бактериальных лизатов являет-
ся ОМ-85 [3]. Доказано, что ОМ-85 способствует сокраще-
нию назначения антибиотиков, что можно рассматривать как 
серьезный аргумент в отношении снижения медикаментоз-
ной нагрузки [16]. Бактериальные лизаты с доказательной 
базой категории А, в т.ч. ОМ-85, являются одной из групп 
иммуномодулирующих препаратов, прочно занимающих 
лиди рующие позиции в терапии ОРИ. 

ОМ-85 представляет собой бактериальный лизат для 
перо рального применения. Благодаря феномену иммуно-
логической солидарности слизистых основное действие 
ОМ-85 реализуется на уровне слизистой респираторного 
тракта [17]. 

Данные многочисленных мета-анализов позволяют до-
стоверно утверждать о позитивном влиянии применения 

бактериального лизата ОМ-85 на синтез иммуноглобулинов 
классов G, M, A (увеличение защитных фракций секреторно-
го иммуноглобулина IgA в слюне и бронхоальвеолярном ла-
важе, нормализация показателей цитокинового профиля, 
в т.ч. увеличение выработки интерферона-гамма (ИФН-γ), 
нормализация уровней интерлейкинов ИЛ-1, -2, -6 и -8, фак-
тора некроза опухоли-альфа (ФНО-α), регулирование Т-кле-
точного ответа и даже изменение соотношения Th1/Th2 
в пользу переключения на Th1-ответ) [16–19]. Механизм дей-
ствия ОМ-85, описанный в литературе, основан на стимуля-
ции дендритных клеток через TLR2, TLR4 [20, 21], задача 
которых – захватить и уничтожить патогены, а также пред-
ставить их антиген лимфоцитам. Дендритные клетки после 
стимуляции продуцируют ИФН-α и ИФН-β, обладающие пря-
мой виростатической активностью, способствуют повыше-
нию секреции ИФН-γ и ИЛ-2 [22], тем самым стимулируя 
клеточные противовирусные реакции. Кроме того, ОМ-85 
способствует выработке антител, нейтрализующих вирусы, 
в частности вирусы гриппа [22]. Описаны свойства ОМ-85 
подавлять репликацию риновирусов в культуре бронхиаль-
ных эпителиальных клеток и увеличивать жизнеспособность 
зараженных клеток за счет снижения экспрессии инфициро-
ванными эпителиоцитами молекул межклеточной адгезии 
ICAM-1, которые риновирус использует для проникновения 
в клетку [22].

Из описанных иммунологических эффектов чрезвычайно 
важным является воздействие ОМ-85 на систему мукозаль-
ного иммунитета за счет увеличения концентрации IgA, IgG, 
ИФН-γ и hBD-1 и снижения содержания ИЛ-4 и NF-κB в сыво-
ротке крови [19]. 

Таким образом, данные исследований наглядно демон-
стрируют способность бактериального лизата ОМ-85 вос-
станавливать поврежденные показатели систем врожденно-
го и приобретенного иммунитета, уменьшать воспаление, 
выстраивая линии защиты по отношению к вирусным и бак-
териальным патогенам, что позволяет рассматривать бакте-
риальные лизаты как класс лекарственных средств, обла-
дающий полифункциональными синергичными свойствами 
в лечении «сложного пациента» с ОРИ (таблица). 

Интересными являются данные, свидетельствующие 
о сохра нении иммунологической и клинической эффек-
тивности даже у пациентов, получающих по показаниям 
супрес сивную терапию (глюкоортикостероиды и иммуно-
супрес санты) [9].

 ОМ-85: клиническая эффективность в комплексном 
лечении ОРИ и безопасность у детей
Важными в плане оценки эффективности ОМ-85 являют-

ся данные мета-анализа, опубликованного в журнале Inter-
national Immunopharmacology [20] за 2018 г. и посвященного 
применению препарата ОМ-85 при рецидивирующих респи-
раторных инфек циях у детей. В данный мета-анализ были 
включены исследования, где ОМ-85 применялся как в ком-
плексном лечении острого эпизода респираторной инфек-
ции у детей с рецидивирующим течением ОРИ, так и вне 
острого эпизода. На основании анализа 53 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований с участием 4851 па-
ци ента была продемонстрирована эффективность бактери-
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ального ОМ-85 у детей с рекуррентными ОРИ в виде сниже-
ния часто ты реци дивирующих респираторных инфекций 
на 51%, уменьшения длительности заболевания и его клю-
чевых симптомов, а также потребности в использовании 
анти биотиков. Ключевые результаты влияния ОМ-85 на про-
должительность эпизода ОРИ свидетельствуют о снижении 
общей продолжительности ОРИ в среднем на 3 дня, про-
должительности лихорадки – в среднем на 2,91 дня, кашля – 
в среднем на 5,26 дня, явлений бронхообструкции (сни-
жение продолжительности свистящих хрипов) – в среднем 
на 4,52 дня. 

В исследовании Y.Liu et al. (2017 г.) изучалась эффек-
тивность ОМ-85 при лечении детей раннего возраста 
с бронхиолитом; 124 ребенка в возрасте от 2 мес1 до 2,5 г. 
были разделены случайным образом на группу контроля 
(n = 62) и группу наблюдения (n = 62), обе группы получали 
лечение в соответствии со стандартными рекоменда-
циями. Контрольная группа получала традиционную тера-
пию + плацебо. Курс применения ОМ-85/плацебо состав-
лял 14 дней. Согласно полученным данным, общая клини-
ческая эффективность (исчезновение симптомов, улучше-
ние объективных показателей и возможность прекраще-
ния терапии) в группе наблюдения была значительно 
выше – 59 (95,2%) vs 52 (83,9%), а вре мя выздоровления 
короче – 5,6 ± 1,2 vs 8,3 ± 1,4 дня – в сравнении с группой 
контроля (p < 0,05). Не было отличий в частоте нежела-
тельных лекарственных явлений в обеих группах, что сви-
детельствовало о безопасности и эффективности бактери-
ального лизата. Кроме того, ОМ-85 модулировал уровень 
цитокинов – повышал продукцию ИФН-γ и hBD-1 (молеку-
ла, вызывающая хемотаксис ДК и Т-клеток) и снижал про-
дукцию ИЛ-4 и NF-κB (p < 0,05), в то время как в группе 
контроля не наблюдалось статистически значимых изме-
нений данных цитокинов. Такие изменения свидетельству-
ют о том, что ОМ-85 спо собен усиливать функцию Th1 и 
подавлять функцию Th2. С учетом того, что дисбаланс  
Th1/Th2 играет важную роль в развитии бронхиолита и 
астмы у младенцев, способность ОМ-85 стимулировать 

Th1-ответ и увеличивать продукцию Th1-специфических 
цитокинов, усиливая клеточный и гумо ральный противо-
вирусный иммунитет, позволяет использовать данный пре-
парат для эффективного лечения бронхиолита. Уровни 
IgA, IgG и IgМ до начала лечения не отличались в обеих 
группах. После лечения уровень IgМ не менялся, а уровни 
IgA и IgG значительно возрастали, но только в группе на-
блюдения, и были достоверно выше, чем в группе контро-
ля (p < 0,05) [23].

В другом открытом клиническом исследовании (IV фаза) 
с участием 587 детей младше 12 лет, имевших ОРИ на мо-
мент включения в исследование и частые ОРИ в анамне-
зе, изучали терапевтическую эффективность и безопас-
ность применения ОМ-85 [24]. Пациенты получали 1 капсулу 
ОМ-85 в сутки 10 дней (+ антибиотикотерапия по показани-
ям) при поступлении и затем еще 2 курса ОМ-85 по 10 дней 
в 2 последующих месяца. Наиболее частыми диагнозами 
при включении в исследование были фарингит (13%), тон-
зиллит (7,7%), фаринготонзиллит (34,6%) и бронхит (13,6%). 
В сравнении с аналогичными инфекциями в прошлом 
(в тече ние 3 мес, предшествовавших исследованию) при 
применении ОМ-85 в остром периоде (в момент включения 
в исследование) сроки клинического улучшения сократи-
лись с 6,77 ± 4,42 до 3,76 ± 2,18 дня, а сроки выздоровле-
ния – с 11,86 ± 8,41 до 7,36 ± 4,93 дня. Также было показано, 
что к концу проведения курса бактериального лизата ОМ-85 
(3 мес) потребность в использовании антибиотиков сни-
зилась на 86% по сравнению с месяцем, предшествующим 
началу применения препарата. Только у 14 (2,4%) из 587 па-
циентов наблюдались побочные эффекты: астения и адина-
мия у 3 пациентов, диарея – у 3, сыпь – у 2, лихорадка – у 2, 
усиление симптомов – у 2, лимфаденит – у 1, гриппоподоб-
ное состояние – у 1. Нежелательные реакции были легкой 
или средней степени выраженности и исчезли спонтанно, 
все пациенты завершили лечение.

Назначение ОМ-85 (3,5 мг ежедневно в течение 10 дней) 
в подостром периоде синусита у 56 детей в возрасте от 18 мес 
до 9 лет приводило к более быстрому улучшению состояния 

1В РФ OM-85 (Бронхо-Мунал® П) разрешен к применению с 6 месяцев.

Таблица. Характеристики и предполагаемые механизмы действия ОМ-85 [17, адаптировано] 
Table. Characteristics and presumable mechanisms of ОМ-85 action [adapted from 17]   

Антигенпрезентирующие клетки / 
Antigen-presenting cells

• Созревание мезентериальных ДК / Maturation of mesenteric DCs
• Увеличение продукции цитокинов / Increased cytokine production
•  Стимуляция противоинфекционной защиты респираторного тракта /  

Stimulation of the immune response in the respiratory tract
• Влияние на PRR (на этапе исследований) / Effect on PRRs (is being investigated)

Врожденный иммунитет /
Innate immunity

•  Высвобождение антимикробных пептидов (β-дефензина и рецептора C1q-компонента комплемента) / 
Release of antimicrobial peptides (β-defensin and C1q receptor)

•  ↓экспрессии ICAM / ↓ICAM expression
•  Цитокиновая активация НК, моноцитов, фагоцитоза, нейтрофилов /  

Cytokine-mediated activation of NK-cells, monocytes, phagocytosis, and neutrophils
•  Активация макрофагов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α) / Macrophage activation (IL-1β, IL-6, TNF-α)
•  Высвобождение антивирусных цитокинов (ИФН-β) / Release of antiviral cytokines (IFN-β)

Адаптивный иммунитет /
Adaptive immunity

•  ДК-индуцированная активация Т-лимфоцитов / DC-induced T-cell activation
•  ↑CD8+.
•  ↑ИЛ-6, ИЛ-10 (про-В-клеточные цитокины) / ↑IL-6, IL-10 (pro-B-cell cytokines)
•  ↑сывороточные и секреторные IgA/IgG / ↑serum and secretory IgA/IgG
•  Созревание В-клеток из спленоцитов / Maturation of B-cells from splenocytes
•  ↑ИФН-γ и IgG2/антиИЛ-4 / ↑IFN-γ and IgG2/anti-IL-4
•  Высвобождение антивирусных цитокинов (ИФН-α/ИФН-γ) / Release of antiviral cytokines (IFN-α /IFN-γ)
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(5,56 ± 4,98 vs 10 ± 8,49 дня; р < 0,05) и более быстрому 
выздо ровлению (15,38 ± 8,91 vs 20,28 ± 7,17; р < 0,05) в срав-
нении с плацебо. В обоих группах (ОМ-85, n = 26, и плацебо, 
n = 30) терапия проводилась на фоне приема антибио-
тика (амоксициллин/клавуланат, 40/10 мг/кг, поделенные на 
3 прие ма в сутки, ежедневно в течение 21 дня). Лечение 
хоро шо переносилось пациентами. Только у одного ребенка, 
принимавшего ОМ-85, наблюдались высыпания на коже, 
которые исчезли через 3 дня после отмены препарата [25]. 
Аналогичные результаты получены в исследовании S.Zagar 
(1988 г.), где ОМ-85 применяли для лечения обострения хро-
нического риносинусита. В данном исследовании 55 пациен-
тов в возрасте 4–12 лет были рандомизированы на полу-
чение ОМ-85 (3,5 мг ежедневно) или плацебо в течение 
30 дней, т.к. симптомы заболевания сохранялись на протя-
жении этого периода. В статистический анализ были вклю-
чены данные 29 пациентов, принимавших ОМ-85, и 22 при-
нимавших плацебо. Эффективность ОМ-85 оценивали по 
изменению: скорости купирования клинических симптомов 
(кашля, выделений из носа и нарушения носового дыхания); 
числа и продолжительности применения антибиотиков, 
секре толитиков и противокашлевых средства, а также коли-
чества и длительности эпизодов острых респираторных 
инфек ций во время 6-месячного наблюдения; уровня IgA 
в сыво ротке крови. У пациентов, принимавших ОМ-85, 
не только ускорялась регрессия текущих клинических про-
явлений риносинусита, но и снижалась частота и продолжи-
тельность других инфекционных эпизодов, а также количе-
ство и продолжительность сопутствующего лечения по 
сравнению с группой плацебо. Клинические эффекты поло-
жительно коррелировали с увеличением концентрации IgA 
в сыворотке крови. Авторы делают вывод о терапевтической 
и профилактической эффективности ОМ-85 [26]. Синусит 
является частым осложнением вирусных ОРИ, при этом 
у 50% детей с рефрактерным синуситом отмечается сни-
жение уровня Ig, главным образом IgG3 [27]. Как показали 
исследования, применение иммуномодулятора ОМ-85 может 
быть эффективным и безопасным методом лечения заболе-
вания в остром периоде у детей.

В целом ОМ-85 характеризуется высоким профилем без-
опасности. Данные клинических исследований, проведен-
ных мета-анализов демонстрируют хорошую переносимость 
препарата. Возможно возникновение нетяжелых нежела-
тельных явлений (сыпь, диспептические явления), которые, 
как правило, не требуют отмены лечения [2, 3, 20]. Среди 
врачей распространено мнение, что иммуномоду лирующие 
средства у пациентов с аллергией следует применять очень 
осторожно во избежание усиления аллергических реакций и 
формирования осложнений. Поэтому чрезвычайно важными 
являются данные по безопасности и эффективности исполь-
зования ОМ-85 у лиц с аллергией. Было показано, что на-
значение бактериальных лизатов снижает процент осложне-
ний у пациентов с аллергией, досто верно способствует кли-
ническому улучшению основного заболевания, уменьшает 
потребность в базовой фармаконагрузке. При этом наблю-
дается увеличение уровня ИФН-γ, снижение общего IgE и 
циркулирующих иммунных комплексов в крови [28, 29]. 
Установлено, что у детей с аллергией достоверно увеличи-

вается соотношение Th1/Th2, что является важным фактом, 
позволяющим эффективно лечить ОРИ и контролировать 
аллергическое воспаление [30, 31]. 

Заключение 
Представленные в научной литературе данные свиде-

тельствуют о высокой клинической эффективности и без-
опасности бактериального лизата ОМ-85 (Бронхо-Мунал®) 
в лечении ОРИ в педиатрической практике и позволяют 
реко мендовать его для широкого применения у иммуноком-
прометированных детей (пациенты с рецидивирующим тече-
нием ОРИ, пациенты с хронической патологией респиратор-
ного тракта и верифицированной аллергопатологией, паци-
енты, перенесшие тяжелую инфекцию дыхательных путей 
и др.). Бактериальный лизат ОМ-85 эффективен и для 
профилак тики, и в лечении острых эпизодов, и в стадии вы-
здоровления, снижая выраженность и длительность клини-
ческой симптоматики и профилактируя осложнения. ОМ-85 
относится к хорошо изученным средствам и является пре-
паратом из группы иммуномодуляторов, прочно занимаю-
щим лидирующие позиции в комплексной терапии ОРИ 
у детей.
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