
Патогенетическую основу бронхиальной аст�
мы (БА) у детей в большинстве случаев составляют
IgE�опосредуемые аллергические реакции [1, 2].
Полагают, что их развитие связано с преобладани�
ем Th2�клеточного иммунного ответа над Th1�отве�
том, возникающим под воздействием экзогенных
аллергенов, при этом снижение Th1�клеточного
иммунного ответа в раннем возрасте может быть
связано с недостаточной бактериальной антиген�
ной стимуляцией [3]. У детей с БА более старшего
возраста отмечается склонность к частым острым
респираторным заболеваниям (ОРЗ) вирусного
происхождения и формированию хронических
очагов бактериальной инфекции, которые нередко
индуцируют возникновение обострения БА [4–6].
Бактериальные вакцины могут стимулировать
Th1�клеточный иммунный ответ и тем самым сни�
жать Th2�ответ и связанную с ним продукцию IgE
и уменьшать частоту интеркуррентных острых
респираторных инфекционных заболеваний и
обострений очагов хронической инфекции [7–12].

Разработанная в НИИ вакцин и сывороток им.
И.И. Мечникова РАМН и разрешенная к примене�
нию в практике здравоохранении (приказ МЗ РФ
№270 от 17.11.1993) [13] поликомпонентная вак�
цина Иммуновак ВП�4 создана из антигенных
комплексов, извлеченных из Staphylococcus
aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli, при этом подбор штаммов был ос�
нован на феномене общности антигенов у различ�
ных условно�патогенных микроорганизмов. Вхо�
дящие в состав этого препарата антигеннные комп�
лексы 4�х микроорганизмов обеспечивают стиму�
ляцию специфического иммунитета, а также обла�
дают иммуномодулирующими свойствами, повы�
шая естественную сопротивляемость организма.

Целью данной работы явилось изучение тера�
певтической эффективности поликомпонентной
бактериальной вакцины Иммуновак ВП�4 при БА у
детей. Под наблюдением и обследованием находи�
лись 90 детей с атопической БА в возрасте от 1,5 до
14 лет: 23 ребенка до 6 лет и 67 детей – старше 6 лет.
У 27 детей имело место тяжелое и у 63 больных –
среднетяжелое течение БА. У 40% больных продол�
жительность болезни была до 3�х лет, у 32% – от 3�
х до 5�и лет и у 28% – более 5�и лет. Основную груп�
пу детей с БА, получавших наряду с базисной про�

тивовоспалительной терапией лечение Иммунова�
ком ВП�4, составили 50 больных. Остальные дети,
получавшие только базисную противовоспалитель�
ную терапию (кромоны, ингаляционные глюкокор�
тикостероиды), составили группу сравнения. 15
практически здоровых детей составили контроль�
ную группу при исследовании иммунного статуса. 

Частые ОРЗ были отмечены у 40 (44%), пов�
торные бронхиты и пневмонии – у 14 (15,6%), хро�
нический тонзиллит – у 15 (15,6%) детей. Основ�
ному заболеванию сопутствовали атопический дер�
матит у 14 (15,6%), аллергический ринит у 12
(13,5%), рецидивирующий отит у 5 (5,5%) детей. 

У 5 детей, страдающих БА, имела место хрони�
ческая патология: по одному случаю хронического
бронхита, хронической пневмонии, хронического
гастродуоденита, хронического гепатита, хрони�
ческого пиелонефрита.

Из всех находившихся под наблюдением детей
с БА изучение эффективности Иммуновака ВП�4
было начато у 50 больных, полный курс лечения
получили 45 детей (5 пациентам иммунотерапия
по разным причинам была отменена), повторный
курс через 11–12 месяцев получили 6 детей.

В табл. 1 представлена схема лечения Иммуно�
ваком ВП�4. Мы применяли назально�оральный
метод приема препарата (также существует парен�
теральный метод лечения препаратом), курс тера�
пии составил 30±2 дня.

Проводимое через 1 неделю после окончания имму�
нотерапии иммунологическое обследование включало
исследование клеточного и гуморального иммунитета –
определение уровней в сыворотке крови IgA, IgG, IgM ме�
тодом лазерной нефелометрии, общего IgE методом им�
муноферментного анализа, определение уровней гемаг�
глютининов к антигенам стафилококка, протея, клебси�
еллы и кишечной палочки, определение Т� и В�лимфоци�
тов периферической крови и их субпопуляций методом
проточной цитометрии: определение CD3�зрелых лимфо�
цитов, CD4�хелперов/индукторов, CD8�супрессоров/ци�
тотоксических клеток, CD16�естественных киллеров
(NK�клетки), CD72 (В�лимфоциты), CD25�лимфоидных
клеток, несущих рецепторы к IL2, определение содержа�
ния интерлейкинов IL4, IL5, IL8, TNFα, INFγ в сыворот�
ке крови методом иммуноферментного анализа.

Микробиологические  методы обследования вклю�
чали посев слизи из зева на флору.
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Оценка терапевтического эффекта как положитель�
ного считалась при уменьшении количества обострений
бронхиальной астмы за год или их отсутствии (хороший
результат лечения), а также при значительно более лег�
ком течении обострений (удовлетворительный резуль�
тат). Результат лечения оценивался как неудовлетвори�
тельный в случае, если частота обострения и тяжесть те�
чения БА не изменились.

Положительный результат лечения после 1�го
курса лечения Иммуноваком ВП�4 был отмечен у
32 (71,1%), после 2�го курса – у 4 (66,6%) боль�
ных. Из 29 больных со среднетяжелым течением
БА положительный терапевтический эффект был
выявлен у 22 (75,86%), у детей с тяжелым течени�
ем БА (16 больных) – у 10 (62,5%) пациентов, ле�
ченных Иммуноваком ВП�4. Положительный ре�
зультат лечения детей группы сравнения отмечал�
ся у 26 детей (65%).

Из 32 детей с БА, у которых был достигнут по�
ложительный результат лечения Иммуноваком
ВП�4, у 17 (53,1%) больных был отмечен удовлет�
ворительный и у 15 (46,9%) – хороший результат.
Положительный результат лечения имел место в
основном за счет уменьшения частоты обострений
БА и снижения тяжести обострений, который был
наиболее выражен в первые 6 месяцев наблюдения
за больными, что проявилось в уменьшении в 2 ра�
за количества детей с частыми приступами БА.

При наблюдении за детьми с БА, леченными
Иммуноваком ВП�4, в течение 12 месяцев после за�
вершения терапии этим препаратом, было отмече�
но уменьшение частоты приступов БА в 3,1 раза.

Из 50 детей с БА у 14 (28%) при лечении Иммуно�
ваком ВП�4 было отмечено возникновение побочных
явлений, проявившихся ринитом у 3, кожным зудом
– у 2, аллергической сыпью – у 2, у 7 детей – обостре�
нием БА. В связи с возникшим обострением БА 5
больным лечение Иммуноваком ВП�4 было прекра�

щено. Остальным детям после снятия побочных явле�
ний лечение Иммуноваком ВП�4 было продолжено.

Иммунотерапия детей с БА Иммуноваком ВП�
4 способствовала снижению заболеваемости остры�
ми респираторными инфекциями. До вакциноте�
рапии 30 детей основной группы 5–6 раз в год боле�
ли острыми респираторными инфекциями и толь�
ко 8 детей – после применения Иммуноваком ВП�4
(66,6% и 17,8% соответственно). 5 детей не болели
острыми респираторными инфекциями в течение
всего года после иммунотерапии, в то время как в
контрольной группе только один ребенок имел по�
добный результат.

При сравнении частоты возникновения ОРЗ на
протяжении одного года до и в течение одного года
после проведения иммунотерапии Иммуноваком
ВП�4 было отмечено ее снижение в 3 раза, в основ�
ном в первые 6 месяцев наблюдения (в 5 раз).

При анализе исходных показателей иммунно�
го ответа больных БА детей были отмечены досто�
верно высокий уровень общего IgE, достоверно
низкий уровень IgG, IgA в сыворотке крови, тен�
денция к снижению в периферической крови лим�
фоидных клеток, несущих на своей поверхности
СD4+ антигены, а также тенденция к увеличению
числа клеток, несущих рецепторы к IL2.

Проведенная вакцинотерапия Иммуноваком
ВП�4 способствовала повышению содержания IgA
и IgG (р>0,001) в сыворотке крови, также отмеча�
лась тенденция к снижению уровня общего IgЕ в
сыворотке крови. Кроме того, исследование в дина�
мике цитокинового статуса у 25 детей с БА, полу�
чавших Иммуновак ВП�4, и у 12 детей группы
сравнения выявило значительно высокий исход�
ный уровень IL4, IL5, IL8, TNFα, выраженный де�
фицит INFγ в обеих группах (табл. 2).  После лече�
ния Иммуноваком ВП�4 мы отмечали тенденцию к
снижению уровней IL4, IL5, IL8, TNF  и повыше�

День введения Дозировка
Способ

введения
Примечание

1�й день
2�й день
3�й день
5�й день*
9�й день
13�й день
17�й день
21�й день**

1 капля
2 капли (1+1)
4 капли (2+2)

0,5 мл
1,0 мл
2,0 мл
4,0 мл
4,0 мл

назально
назально
назально
орально
орально
орально
орально
орально

Последующие введения
проводятся, если нет
местных или общих
реакций в виде ринита,
удушья, субфебрилитета.
Препарат во вскрытой
ампуле хранению не
подлежит

Таблица 1

Схема лечения бактериальной вакциной Иммуновак ВП�4 
детей с бронхиальной астмой комбинированным 

назально�оральным методом

* интервал между оральными введениями 3–5 суток; ** курс лечения вакцины
можно продлить до 8 введений орально в дозе 4,0 мл (курс вакцинотерапии счи�
тается законченным при введении 5 доз орально).
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нию содержания INFγ в сыворотке крови. 
Выявленные изменения в системе цитокинов

опосредуют, как известно, перестройку клеточного
звена иммунитета, что мы наблюдали на примере
повышения содержания показателей CD3+, CD4+,
CD8+, CD16+, CD72+, CD25+ в периферической
крови при исходно низких значениях и снижени�
ем их – при исходно высоких (р>0,001). У 56% де�
тей с БА было отмечено увеличение количества
СD25+ клеток в периферической крови, что в изве�
стной мере может рассматриваться как следствие
возможной гиперпродукции IL2 на вводимые с ле�
чебной целью бактериальные антигены, входящие
в состав Иммуновака ВП�4.

Вакцина оказывала иммуномодулирующее
действие на CD8+ (супрессорно�цитоксическую
субпопуляцию лимфоцитов) при исходных значе�
ниях его вне границ М±0,5δ (табл. 3). Выявилась
зависимость эффективности лечения Иммунова�
ком ВП�4 и динамики клеток, несущих маркеры
CD8+. Из 24 детей, имевших динамику в показате�
лях маркеров СD8+, 23 ребенка (95,8%) имели по�
ложительный терапевтический эффект. При отсут�
ствии выраженных изменений количества клеток
с маркером CD8+ вероятность положительного те�
рапевтического эффекта составляет 33,3%. Таким
образом, субпопуляционный анализ иммуноком�
петентных клеток с использованием моноклональ�
ных антител при наличии динамики количества
лимфоцитов с маркерами CD8+ через 1 неделю пос�
ле окончания лечения позволяет прогнозировать
положительный клинический эффект иммуноте�
рапии иммуноваком�ВП�4 с вероятностью 95,8%.

При определении уровней гемагглютинирую�
щих антител к антигенам, входящих в состав Им�
муновака ВП�4, было установлено, что после про�
ведения вакцинотерапии этим препаратом у детей

с исходно низкими титрами антител отмечалось
достоверное их увеличение к антигенам Klebsiella
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Proteus vul�
garis, через 7–12 месяцев; у детей с исходно высо�
ким уровнем антител к антигенам Klebsiella pneu�
moniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli в ре�
зультате вакцинотерапии происходило достовер�
ное их снижение через 7–12 месяцев (табл. 4). Ус�
тановлено, что после проведения курса вакциноте�
рапии у больных БА детей с исходно низкими тит�
рами антител отмечалось существенно значимое
их увеличение к антигенам Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris через 7–12
месяцев. Было также выявлено, что у больных с
исходно высоким уровнем антител к антигенам
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus и
Escherichia coli в результате вакцинотерапии отме�
чалось достоверно их снижение через 7–12 меся�
цев. Следует отметить, что тенденция к снижению
исходно высоких титров антител и повышению ис�
ходно сниженных их показателей наблюдалась
уже от момента окончания курса иммунотерапии. 

Исследование состава микрофлоры у больных БА
детей показало, что количество  патогенной флоры
после лечения Иммуноваком ВП�4 снизилось: умень�
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Группы
детей

IL4,
pg/ml

IL5,
pg/ml

IL8, pg/ml TNFα, pg/ml INFγ, pg/ml

до 
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

Основная
группа
(n=25)

48,31±
3,85

36,71±
3,34*

17,17±
5,1

14,94±
4,85*

68,03±
13,23

66,89±
8,73

31,47±
4,03

28,24±
5,89

4,45±
0,38

7,14±
0,81*

Группа
сравнения
(n=12)

48,59±
3,14

47,43±
3,37

18,73±
4,17

16,32±
5,19

55,66±
14,56

61,34±
9,15

30,96±
4,17

32,34±
4,98

4,41±
0,58

4,89±
1,12

Контроль�
ная
группа
(n=15)

20,8±0,21 2,77±0,2 3,61±0,42 3,03±1,13 9,6±0,9

Таблица 2

Содержание некоторых цитокинов у детей с бронхиальной астмой на фоне терапии

Здесь и в табл. 3 и 4: * достоверность различия показателей по сравнению со значениями в этой группе до
терапии.

Группы
больных

n До лечения После лечения

СD8 исходно
ниже М–0,5δ 18 18,54±0,9 23,48±3,42*

СD8 исходно
выше М+0,5δ 12 35,11±2,9 25,04±4,94*

Таблица 3

Влияние Иммуновака ВП�4 на исходно
сниженные и исходно высокие показатели

клеток с маркером СD8+ 
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шилось число больных, выделявших Staphyllococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, увеличилось коли�
чество выделителей сапрофитной флоры.

Таким образом, результаты выполненных на�
ми исследований свидетельствуют о благоприят�
ном влиянии Иммуновака ВП�4 на течение БА у
детей. Применение его способствует снижению за�
болеваемости острыми респираторными вирусны�

ми инфекциями и связанных с ними обострений
этого заболевания. Достигаемый от применения
указанной вакцины положительный эффект у де�
тей с БА может быть связан с иммуномодулирую�
щим действием на хелперно�супрессорный клеточ�
ный ответ, гуморальный ответ, а также на специ�
фический по отношению к бактериальным антиге�
нам гуморальный иммунный ответ. 

Сроки
наблюдения

Группы
детей

Титры антител к антигенам (обратные)

Staphylococcus
aureus

Proteus vulgaris
Klebsiella 

pneumoniae
Escherichia coli

n M±m n M±m n M±m n M±m

До лечения
1�я 22 12,3±2,1 19 12,0±2,1 20 6,2±1,1 25 10,7±2,0

2�я 17 49,8±12,9 20 56,0±13,6 19 21,6±5,5 14 36,5±6,7

Через 
0–1 мес

1�я 20 22,7±12,6 17 15,5±7,7 18 7,4±2,2 21 14,8±6,7

2�я 16 38,0±10,2 18 50,8±17,5 17 23,0±9,2 14 28,5±11,9

Через 
2–6 мес

1�я 17 22,3±9,4* 15 21,3±10,6* 18 7,0±1,9 22 20,2±12,3

2�я 13 33,5±19,3 14 30,5±9,9* 12 21,6±9,7 8 27,0±14,9

Через 
7–12 мес

1�я 12 24,6±5,3** 11 30,0±6,4* 12 18,0±4,9* 14 22,2±18,6

2�я 8 28,0±6,2* 9 33,7±14,3* 8 20,5±16,3 6 22,0±12,0*

Таблица 4

Динамика уровня гемагглютининов к бактериальным антигенам под влиянием 
1�го курса лечения Иммуноваком ВП�4 у детей с бронхиальной астмой 

в зависимости от исходного уровня

* 1�я группа – с исходно низкими титрами антител, 2�я группа – с исходно высокими титрами антител.
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