механизм действия ОМ-85
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ОМ-85 ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ,
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усиливающим мукозальный иммунный ответ как на
вирусную, так и бактериальную инфекцию в респираторном
тракте посредством повышения эффективности механизмов
врожденного и адаптивного иммунитета.

ОМ-85 ОБЛАДАЕТ РАСКРЫТЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ
И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
Бактериальные сигналы являются естественными
и филогенетически древними стимулами для иммунной
системы человека, которая воспринимает их с помощью
антиген- или паттернраспознающих рецепторов.
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АКТИВАЦИЯ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ПРОИСХОДИТ
ДОСТАТОЧНО БЫСТРО:
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в течение первых часов после перорального приема
этого иммуностимулятора. Это оправдывает терапевтическое
применение ОМ-85 на фоне текущего эпизода инфекции
дыхательных путей или ЛОР-органов, когда требуется
быстрая стимуляция противоинфекционной защиты.

РАННЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ИММУНОСТИМУЛЯТОРА

T
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ОМ-85

при острой или обострении хронической респираторной инфекции
целесообразно в связи с тем, что начало адаптивных (антителозависимых) составляющих фармакологического действия ОМ-85
(4-5-е сутки от начала приема) по времени будет совпадать со стадией
заболевания, когда наиболее высок риск развития вторичных
бактериальных инфекций.

Помимо активации противоинфекционной защиты,
ОМ-85 СТИМУЛИРУЕТ Treg-ЗАВИСИМЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ,
Treg

что является положительным фактором при
использовании этого бактериального лизата у больных
ОРИ и хроническими заболеваниями дыхательных путей.
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МНОГОГРАННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМ-85: ПРОТИВ ВИРУСНОЙ
И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЙ, ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЯ
ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ

ИММУНОРЕГУЛЯЦИЯ

OM-85 модулирует
иммунный ответ
(TH1/TH2 баланс)

OM-85 усиливает
иммунитет против
вирусов и бактерий
Синергия
между PRR*

созревание ДК

Рекрутмент клеток
врожденного
иммунитета

Активация
лимфоцитов
TH-лимфоциты

• включая CXCL-8, CCL3
Противовирусные
цитокины

B-лимфоциты

Провоспалительные
цитокины
• включая IL-6, TNF-α

Антителообразование
включая IgM, IgG, IgA

• NK лимфоциты

Воспаления
T-reg
Противовоспалительных
цитокинов, включая IL-10
IgG, IgA
IgG3/4

• включая IFN-α, IFN-β IFN-γ
Цитотоксическая
активность

OM-85 снижает
воспалительный
иммунный ответ

ICOS
Провоспалительных
цитокинов, включая
IL-1β, IL-4, IL-5, IL-13
Эозинофиллия

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БРОНХО-МУНАЛ ® П
TОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Бронхо-Мунал® П. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: лизаты бактерий. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР: П N011633/01. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА – капсулы 3,5 мг. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Бронхо-Мунал® П применяется у детей
от 6 месяцев до 12 лет: в составе комплексной терапии острых инфекций дыхательных путей; для профилактики рецидивирующих инфекций
дыхательных путей и обострений хронического бронхита. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата;
беременность; период грудного вскармливания; детский возраст младше 6 месяцев. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: препарат принимают
по 1 капсуле в день утром, натощак, за 30 минут до еды. Детям до 3-х лет или в случае, если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует
открыть, содержимое смешать с небольшим количеством жидкости (чай, молоко или сок). Для профилактики рецидивирующих инфекций
дыхательных путей и обострений хронического бронхита препарат применяют тремя курсами по 10 дней, интервал между курсами 20 дней.
В составе комплексной терапии острых инфекций дыхательных путей препарат применяют до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней.
При проведении антибиотикотерапии Бронхо-Мунал® П следует принимать в сочетании с антибиотиками с начала лечения. Последующие
2 месяца возможно профилактическое применение препарата: курсами по 10 дней, интервал между курсами 20 дней. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Бронхо-Мунал® П обычно хорошо переносится. Большинство побочных реакций отнесены к общей категории со средней или умереннотяжелой степенью проявления. Наиболее частыми проявлениями побочного действия являются расстройство желудочно-кишечного тракта,
кожные реакции и нарушения со стороны органов дыхания: диарея, боль в животе; кашель; сыпь. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: во избежание
передозировки детям от 6 месяцев до 12 лет не следует применять Бронхо-Мунал® капсулы 7 мг, предназначенный для взрослых. В случае
сохраняющихся желудочно-кишечных расстройств, кожных реакций, нарушений со стороны органов дыхания или других симптомов
непереносимости препарата, необходимо отменить препарата и обратиться к врачу.
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МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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