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БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

При подробном исследовании иммунитета
у ЧБД глубоких изменений выявлено не было –
лишь временная функциональная нестабиль-
ность. Чаще всего респираторные заболева-
ния отмечают у детей в возрасте 2–6 лет, что
связано не только с началом посещения дет-
ских садов, но и с особенностью развития
иммунной системы в данном возрасте: пре-
обладание фракции недифференцирован-
ных лимфоцитов, смена иммунного ответа
на инфекционные антигены с Th2-типа,
свойственного плодам и новорожденным,
на Th1-тип, характерный для взрослых, и т. п.
[1]. В качестве основных причин дисфункции
иммунной системы рассматривается длитель-
ное антигенное воздействие на организм
вирусов и бактерий. Нормальное функциони-
рование иммунной системы строится на
балансе Th1 и Th2, основанном на равноцен-
ной продукции их регуляторных цитокинов,
поэтому избыточная активация какого-либо
из типов Т-хелперных клонов может напра-
вить иммунный ответ по одному из альтерна-
тивных вариантов с формированием иммун-

ной патологии [2, 3]. Выявлена выраженная
гиперпродукция провоспалительных цитоки-
нов, увеличение IgE на фоне несостоятельных
клеток мононуклеарных фагоцитов, Т- и В-
клеток у детей с рецидивирующим синдромом
крупа [4].

Знание преобладающих возбудителей
необходимо для оптимального выбора анти-
бактериальных, противовирусных и иммуно-
модулирующих средств. Нами на протяже-
нии ряда лет проводится изучение и наблю-
дение за детьми с частыми заболеваниями
респираторного тракта и лор-органов. На ос-
новании исследований, проведенных за
период 2007–2010 годов, у 516 детей был
выявлен высокий рост внутриклеточных воз-
будителей (хламидий и микоплазм) и герпесви-
русов (Г 1-го, 2-го типов, ЦМВ, ЭБВ, Г 6-го типа).
Преобладающими возбудителями среди всех
явились ЭБВ, ЦМВ и хламидии. Было замече-
но, что у часто болеющих детей вслед за
инфицированием выше перечисленными воз-
будителями активизируется эндогенная мик-
рофлора ротоглотки (стрептококки, золоти-

В последние годы активно изучаются проблемы часто болеющих детей (ЧБД):
этиология респираторных заболеваний, частота и тяжесть, динамика на фоне
проводимой терапии. 



54 ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ

Октябрь , 2 0 1 1

ПРАКТИКА педиатра

стый стафилококк, кандида, нейссерии, грам-
отрицательная микрофлора). Таким образом,
у большинства ЧБД инфекции протекают в
смешанной форме, нередко формируя хрони-
ческое течение герпесвирусных и внутри-
клеточных инфекций, способствуя форми-
рованию вторичного иммунодефицитного
состояния [5].

На сегодняшний день назрела необходи-
мость в более широком определении группы
«часто болеющие дети», чем только по часто-
те возникновения простудных заболеваний.
Нами предложено следующее наднозологиче-
ское определение: «Часто болеющий ребенок –
это ребенок с повторной или рецидивирующей рес-
пираторной вирусной, бактериальной или смешан-
ной инфекционной патологией лор-органов (аденои-
дит, отит, тонзиллит), верхних (ларингит) или
нижних (трахеит, бронхит, пневмония) дыха-
тельных путей, развивающейся на фоне дисфунк-
ции иммунитета или неадекватного лечения ост-
рого респираторного заболевания, с повышенным
риском развития местных гнойных, системных
воспалительных и функциональных легочных
(круп, бронхообструкция) и сердечно-сосудистых
осложнений». 

Учитывая высокий риск формирования
хронических заболеваний в данной группе
детей, считаем необходимым предложить сле-
дующее нозологическое понятие «ЧБД», для
выбора адекватного лечения. Это понятие
включает обязательное знание этиологии рес-
пираторного заболевания, его локализации,
характера воспаления, наличия или отсут-
ствия осложнений, а также степени наруше-
ния функций.

Респираторная инфекция:
1. Этиология (бактериальная, вирусная,

смешанная).
2. Локализация (ринит, синусит, тонзил-

лит, отит, бронхит).
3. Характер воспаления (катаральное, фиб-

ринозное, гнойное). 
4. Осложнения (круп, бронхообструкция,

НЦД, аритмия).
5. Степень нарушения функции (дыхатель-

ная/сердечная недостаточность).

ВЫБОР ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
У детей с частыми заболеваниями респира-

торного тракта иммуномодулирующая кор-
рекция прочно заняла одно из основных
мест. К иммуномодуляторам (по определе-
нию) относятся лекарственные вещества,
обладающие иммунотропностью, которые в
терапевтических дозах восстанавливают
функции иммунной системы [6]. 

В последние годы нередко приходится
наблюдать ситуацию с бесконтрольным
назначением часто болеющим детям не толь-
ко антибактериальных, но и иммуномодули-
рующих препаратов. Среди причин нерацио-
нального назначения иммуномодуляторов
были выделены следующие [7]:

назначение иммуномодуляторов без кли-
нических проявлений вторичной иммунной
недостаточности;

использование иммуномодуляторов с
недоказанной эффективностью и безопас-
ностью;

одновременное применение иммуномоду-
ляторов с одинаковым механизмом действия
(интерфероны и их индукторы);

использование иммуномодуляторов без
возрастных ограничений;

применение иммуномодуляторов в
лекарственных формах, противопоказанных
детям (настойки);

несоблюдение доз и курсового режима
приема иммуномодуляторов.

Основными показаниями для назначения
иммуномодуляторов принято считать следую-
щие:

склонность к упорно текущим инфек-
ционно-воспалительным заболеваниям;

частые рецидивирующие заболевания;
резистентность к лечению традиционны-

ми средствами;
наличие заболеваний внутриклеточной,

герпесвирусной, условно-патогенной микро-
флоры;

наличие множественной устойчивости
к этиотропным средствам.

С этих позиций становится очевидным
необходимость назначения иммуномодулято-
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ров у детей с частыми респираторными забо-
леваниями. В современной концепции иммун-
ный ответ гетерогенен. Смешанный характер
инфекций предопределяет включение как
клеточного, так и гуморального иммунитета.

В этой связи заслуживают внимания иммун-
ные препараты, обладающие мультинаправлен-
ным действием на вирусные, бактериальные
и грибковые инфекции. К таким препаратам
относится Пидотимод (Имунорикс), вклю-
ченный в классификацию ВОЗ в качестве
эффективного и безопасного иммуномодуля-
тора для лечения и профилактики респира-
торных заболеваний у детей и взрослых.

В Европе имеется более продолжитель-
ный опыт лечения препаратом Имунорикс
(с 1990 года). Было доказано его положитель-
ное профилактическое и лечебное влияние
(на основе многочисленных эксперименталь-
ных данных) на вирус гриппа, простого гер-
песа, папилломы человека. В России
Имунорикс начал применяться с 2008 года.
Препарат относится к синтетическим
иммуномодуляторам пептидной структуры.
Основное иммунологическое воздействие
Имунорикса связано со стимуляцией выра-
ботки гамма-интерферона и секреторного IgA;
нормализацией взаимоотношения между Т-
хелперами и Т-супрессорами; усилением хемо-
таксиса и фагоцитоза, увеличением пролифе-
рации лимфоцитов. Одним из уникальных
достоинств Имунорикса является влияние
его на дендритные клетки (ДК). Роль дендрит-
ных клеток в инфекционном процессе очень
важна. Они относятся к клеткам костномозго-
вого происхождения, которые локализуются
в лимфоидных органах и барьерных тканях.
К ДК относятся клетки Лангерганса, интерди-
гитальные клетки, расположенные в лимфо-
узлах и тимусе. Они способны перерабатывать
антиген и предоставлять их Т-хелперам. 

Режим назначения Имунорикса (для лече-
ния) – детям от 3 до 12 лет – 400 мг 2 раза в
сутки вне приема пищи; детям старше 12 лет и
взрослым – 800 мг 2 раза в сутки. В острой ста-
дии инфекции Имунорикс рекомендуется
принимать с появлением первых симптомов

заболевания. При назначении Имунорикса
для профилактики заболеваний рекоменду-
ется доза в 2 раза меньше.

Продолжительность курса лечения
Имунориксом была изучена в ряде исследова-
ний (15–30–60–90 дней) и зависела от целей –
лечение или профилактика основного заболе-
вания. Наиболее оптимальным был признан
30-дневный курс лечения. В случае 15-дневно-
го курса были высказаны мнения о его недо-
статочности для получения иммунореабили-
тирующего эффекта. 

Имунорикс хорошо переносится: частота
развития нежелательных реакций при его
приеме почти такая же, как при приеме пла-
цебо. У Имунорикса не было выявлено
лекарственного взаимодействия с другими
препаратами, даже при одновременном прие-
ме с антибиотиками [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящей работы явилось изуче-

ние интерферонового статуса у ЧБД с опреде-
лением чувствительности и оценкой эффек-
тивности к Имунориксу на основе рандоми-
зированного исследования. Работа проводи-
лась на базе поликлиники ОАО «Газпром» и
ГБОУ ВПО РНИУ им. Н.И. Пирогова за пе-
риод 2009–2010 годов. В основную группу (А)
было включено 25 часто болеющих детей
(13 девочек и 12 мальчиков) в возрасте от 4 до
12 лет, получавших Имунорикс. Средний воз-
раст детей составил 7,9±1,8 лет. В контроль-
ную группу (В) вошло 15 часто болеющих
детей, рандомизированных по основному
диагнозу, сопоставимых по полу (8 мальчиков
и 7 девочек), возрасту (от 4 до 12 лет), клини-
ческим проявлениям, но не получавших
Имунорикс.

Группа обследуемых детей (группа А)
характеризовалась увеличением количества
эпизодов респираторных заболеваний в
связи с началом посещения детского сада,
патологией лор-органов, положительным
аллергоанамнезом, частым приемом антибио-
тиков. Большинство детей (группа А) обраща-
лись в поликлинику с жалобами на длитель-



ный кашель (20%) и заложенность носа (44%).
При клиническом осмотре были установле-
ны следующие основные диагнозы: ОРЗ –
11 детей (44%), бронхит – 9 (36%), обструк-
тивный бронхит – 4 (16%), бронхиальная
астма – 1 (4%). У 32% детей при обследовании
выявлена патология лор-органов (аденоидит –
2 ребенка, отит – 3, синусит – 3). У 40% детей
были диагностированы аллергические забо-
левания в виде атопического дерматита (8)
и поллиноза (2); у 28% – лимфаденопатия.

Из 25 детей (группа А) у 19 (76%) были
выявлены герпесвирусы и внутриклеточ-
ные возбудители. Преобладающими были
ЭБВ, ЦМВ, а также внутриклеточные пато-
гены (микоплазмы и хламидии). Моно-
инфицирование выявлено у 12 (63,2%) детей,
микстинфицирование – у 7 (36,8%). Среди
детей с моноинфицированием преобладали
ЭБВ. У микстинфицированных – сочетание
хламидий с микоплазмами. 

В связи с вышеизложенным становится
очевидным необходимость назначения
иммуномодуляторов у детей с частыми рес-
пираторными заболеваниями. Широкое
распространение в лечебной практике
экзогенного интерферона (природного и
рекомбинантного) требует определения чув-
ствительности к этим препаратам, научно
обоснованного контроля за эффективностью
их действия [8]. 

Изучение интерферонового статуса, иссле-
дование чувствительности к индукторам
интерферона и иммуномодуляторам в настоя-
щей работе было проведено по методу
Григорян С.С. и Ершова Ф.И. [9]. Среди
индукторов интерферона у большинства пре-
паратов отмечена умеренная чувствитель-
ность (69,2–92,3%). Высокую чувствитель-
ность не проявил ни один из препаратов,
кроме циклоферона (53,8%). Из 9 иммуномо-
дуляторов высокая чувствительность была
выявлена лишь у Имунорикса. Большинство
препаратов обладало умеренной чувствитель-
ностью (в порядке убывания): Иммуномакс,
Имунофан, Ликопид, Полиоксидоний, Такти-
вин, Гепон, Тимоген, Иммунал). 

С учетом результатов настоящего обследо-
вания был сделан выбор иммуномодулятора –
Имунорикс, который получали 25 детей
(группа А). Имунорикс назначался в воз-
растных дозировках по общепринятой схеме:
с 3 лет – 400 мг (1 флакон) 2 раза в день; с 12
лет – по 800 мг (2 флакона) 2 раза в день.
Продолжительность курса лечения у 22 де-
тей составила 15 дней, у 3 – 30 дней. Наряду
с Имунориксом, 9 детям, у которых была
выявлена хламидийная и микоплазменная
инфекция, были назначены макролиды
(джозамицин и кларитромицин). В группе В
(контроля) Имунорикс дети не получали.

Интерфероновый статус исследовали у
ЧБД группы А и группы В. Выявлено сниже-
ние ИНФ-альфа (соответственно у 40% и
46,7%) и ИНФ-гамма (соответственно у 72%
и 73,3%). Через год после лечения
Имунориксом было проведено повторное
исследование интерферонового статуса.
Важно отметить, что у большинства детей из
группы А произошла нормализация показате-
лей интерферонового статуса. Лишь у
небольшого процента детей показатели
ИНФ-альфа (16%) и ИНФ-гамма (8%) были
сниженными. Данное обстоятельство потре-
бовало назначения повторного курса лече-
ния Имунориксом. В группе В к концу периода
наблюдения количество детей со сниженны-
ми показателями интерферонового статуса
значительно превалировало по сравнению с
группой А (в 2 и 7,5 раза). Снижение продук-
ции ИНФ-альфа и ИНФ-гамма свидетельству-
ет о приобретенной дефектности иммунитета
и является показанием для назначения стиму-
лирующей терапии.

Эффективность лечения Имунориксом
оценивалась через год после проведенного
лечения. Настоящее исследование позволи-
ло подтвердить, что эффективным у ЧБД
лечение может быть только в случае ком-
бинированного назначения этиотропных
препаратов в сочетании с иммуномодуля-
торами. Дети, принимавшие Имунорикс,
в сравнении с группой контроля болели
в 2,2 раза реже. В то же время у 60% детей
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из группы В частота заболеваний осталась
прежней. 

Наряду с клинической эффективностью
нами была изучена динамика серологических
показателей на фоне лечения Имунориксом
у 19 детей (табл.).

Оценивая результаты лечения ЧБД по
результатам серомониторинга, следует ска-
зать, что проведенное лечение оказалось
эффективным. Тем не менее для лечения
инфекций, обусловленных герпесвирусами,
необходим более продолжительный прием
Имунорикса (до 30 дней), поскольку к
моменту окончания лечения не у всех детей
были получены отрицательные серологиче-
ские результаты. По всей видимости, это
связано с хроническим течением и смешан-
ными формами инфекций. Положительные
результаты были получены при лечении
внутриклеточных инфекций (Имунорикс +
макролиды). На протяжении всего срока
наблюдения (в течение года) длительно
сохранялись отрицательные серологические
результаты крови на внутриклеточные
инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог настоящей работе, следует

подчеркнуть, что ЧБД – это особая группа
детей, у которых заболевания развиваются на
фоне снижения иммунитета, неадекватного
лечения ОРЗ без учета этиологических факто-
ров, что приводит к формированию функцио-
нальных расстройств. При лечении таких
детей следует соблюдать ряд обязательных
требований: 

1) определение основных возбудителей
(герпесвирусов и внутриклеточных возбудите-
лей) на основе высокочувствительных сероло-
гических методов;

2) исследование интерферонового статуса
и определение чувствительности к иммуномо-
дуляторам и индукторам интерферона;

3) динамическое наблюдение за ребенком
с частыми респираторными заболеваниями
не менее года;

4) назначение этиотропных антибактери-
альных препаратов;

5) выбор адекватного иммуномодулятора.
Результаты настоящего исследования,

проведенные у детей с частыми респиратор-
ными заболеваниями, позволили опреде-
лить дефектность системы интерферона в
виде приобретенной недостаточности (сни-
жения продукции ИНФ-альфа и в большей
степени ИНФ-гамма). В ходе исследования
была определена высокая чувствительность
к Имунориксу у 75% детей. После 15-днев-
ного курса лечения Имунориксом у боль-
шинства детей произошла нормализация
показателей интерферонового статуса, в то
же время в группе контроля к концу периода
наблюдения оставались сниженными ИНФ-
альфа в 2 раза и ИНФ-гамма в 7,5 раза.
Лечение Имунориксом в значительной
степени не только позволило сократить
частоту эпизодов респираторных заболева-
ний, но и способствовало уменьшению
серопозитивных детей либо их полному
выздоровлению. 

Список литературы находится в редакции.

Таблица
Оценка эффективности лечения Имунориксом (по результатам серологии, n=19)

Возбудители
До лечения После лечения

(+) серология Титры те же Снижение титров (–) серология Контроля не было
ЭБВ 8 2 5 – 1
ЦМВ 5 1 4 – –

Г 6-го типа 1 – – 1 –
Микоплазмы 8 – – 8 –

Хламидии 5 – – 5 –




