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Поиск и идентификация активного компонента, 
ответственного за стимуляцию иммунитета, 
положили начало фундаментальным исследовани-
ям, приведшим к открытию нового класса имму-
номодуляторов — мурамилпептидов, гликопептидов 
клеточной стенки бактерий. Минимальной 
структурой, практически полностью воспроизво-
дящей иммуностимулирующий эффект микобак-
терий, оказался N-ацстил-L-аланин-D-изоглутамин 
(мурамилдипептид — МДП), открытый французским 
исследователем Э. Ледерером. 

При изучении противоопухолевого препарата 
бластолизина, представляющего собой гидролизат 
клеточной стенки Lactobacillus, в Институте 
биоорганической химии был выделен другой ак-
тивный компонент - N-ацетилглюкозаминил-N-
ацетилмурамил - L-аланил - D- изоглутамин (ГМДП). 
Его структура отличается от МДП наличием N- 
ацетилоглюкозамина, присоединенного к N-
аиетилмурамовой кислоте. ГМДП представляет 
собой общин повторяющийся фрагмент 
пептидогликала клеточной стенки всех известных 
бактерий. В. Т. Иванов и Т. М. Андронова 110] 
разработали оригинальную методику синтеза ГМДП, 
состоящую из прямой конденсации синтетического 
дипептида L-аланид-D-изоглутамина с дисахаридом 
N- ацетилмурамилом, выделенным из клеточной 
стенки М. lysodeiclicus. Препарат получил фарма-
копейное название "ликопид". 

Препарат обладает способностью воздейство-
вать практически на все популяции клеток иммунной 
системы (макрофаги, Т- и В-лимфоциты), что, 
вероятно, связано с наличием у них специфических 
внутриклеточных рецепторов [12, 14|. У клеток 
моноцитарно-макрофагальной системы ликопид 
усиливает экспрессию HLA-DR-aнтигe 
Летальность и гнойно-септические  послеоперационные осложнения у 
больных, получавших ликопид дня профилактики 

Ликопид Плацебо 

Дои ли-

копида, 

мг/сут 
ЧИСЛО 

боль- 

пых 

частота ос-

ложнений летально
сть 

числи 

боль- 

ных 

Частота ос-

ложнении 
Ле- 

таль- 

ность 
абс. % абс.  % 

1 24 10 41.7 1 19 16 84,2 2 

2 17 5 29,4 0 16 8 50.0 2 

3 17 6 35.3 1 19 12 63,1 4 

Всего.. 58 21 36,2 2 54 36 66,1 8  

нов, поглощение микроорганизмов, повышает 
ферментативную активности, продукцию активных 
форм кислорода и, следовательно, микробицидную 
активность JS, 9, 11, 12|. Происходит также стимула 
ц и л секреторной активности макрофагов, 
проявляющаяся усилением синтеза цитокинов — 
фактора некроза опухоли (ФНО) и интерлейкина-1 
(ИЛ-1) [5, 6]. Эти цитокины являются одними из 
главных активаторов фагоцитарной системы 
иммунитета, вследствие чего усиливается противо-
инфекционная резистентность макроорганизма. Это 
было показано в экспериментах на животных, 
получавших различные дозы ликопида и затем 
зараженных смертельными дозами патогенных 
микроорганизмов [10]. Отмечено также усиление 
синтеза антител к ряду антигенов под влиянием 
препарата [2, 4]. 

Важным свойством ликопида является его спо-
собность стимулировать синтез и шеддинг с клеток 
рецепторов к ФНО и ИЛ-1, являющихся анта-
гонистами этих воспалительных цитокинов. Более 
того, предварительное введение ликопида резко 
подавляет синтез воспалительных цитокинов у 
мышей при последующем введении липополиса-
харида, Значимость представленных данных за-
ключается в обосновании возможности применения 
ликопида не только как стимулятора противо-
инфекционного иммунитета, но и как иммуномо-
дулятора, снижающего при определенных дози-
ровках интенсивность воспалительного процесса за 
счет блокады действия медиаторов воспаления. 
Другим важным свойством ликопида является его 
способность стимулировать лейкопоэз. Ликопид 
способен также активировать противоопухолевый 
иммунитет [I, 7]. Это связано с индукцией цито-
токсических свойств у лимфоцитов и клеток мо-
ноцитарно-макрофагального ряда, вследствие чего 
повышается их способность убивать опухолевые 
клетки in vivo и in vitro. Ликопид не оказывает 
эмбриотоксического, мутагенного и тератогенного 
действия, не обладает острой или кумулятивной 
токсичностью. 

Клинический опыт использования ликопида 
включает около 600 больных с различными форма-
ми вторичной иммунной недостаточности. Ликопид 
применяли для лечения и профилактики по-
слеоперационных гнойно-септических осложнений, 
лечения хронических неспецифических заболеваний 
легких. Клинические испытания ликопида проводили 
под руководством Института иммунологии 
Минздрава РФ в соответствии с правилами GCP 
(Good Clinical Practice). При этом использовали 
рандомизированный двойной слепой контроль. В 
процессе испытаний побочных эффектов препарата 
не выявлено ни у одного' из больных. В то же время 
положительный клинический эффект наблюдали 
практически при всех патологиях, что в большинстве 
случаев сопровождалось существенным 
улучшением показателей иммунного статуса. 

Хороший клинический эффект выявлен при 
применении ликопида в комплексном лечении 
гнойно-септических осложнений. Обследованы 
больные с различными заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, в основном больные раком 
толстой кишки, которым было показано оперативное 
вмешательство. У больных выявлены такие 
осложнения основного заболевания, как анемия, 
кахексия и др. Эти пациенты имели больший, чем 
обычно, риск развития послеоперационных ос-
ложнений. Для профилактики ликопид применяли в 
дозах 1, 2 и 3 мг в течение 10 дней перед операцией. 
С лечебной целью препарат назначали в тех же 
лозах при развитии у больных гнойно-септических 
осложнений после операции. 

Как в случае профилактики, так и при лечении 
ликопид снижал частоту развития послеопераци- 
онных гнойно-септических осложнений (табл. I и 2). 
Препарат оказывал положительное влияние на 
гематологические параметры крови (увеличение 
общего числа лейкоцитов, прежде всего нейтро-
филов) и на функцию печени (уменьшение в крови 
уровней мочевины, билирубина, креатинина). У 
больных, получавших ликопид, по сравнению с 
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больными, получавшими плацебо, наблюдали ста-
тистически значимое увеличение как спонтанной, так 
и индуцированной хемилюминесценции, а также 
числа Т-лимфоцитов, Т-хелперов и натуральных 
киллеров [9]. 

Ликопид использовали также для лечения гной-
ных осложнений после операций па магистральных 
и коронарных артериях. Препарат применяли в дозе 
0,125 мг каждый день внутримышечно в течение 10 
дней. Комплексная терапия с применением ли-
копида позволила существенно снизить частоту та-
ких осложнений, как парапротезные свищи, медиа-
стениты, трофические и воспалительные явления в 
области сосудистых протезов. Время ликвидации 
этих осложнений значительно сокращалось, все ра-
ны заживали вторичным натяжением. Динамика 
иммунологических показателей свидетельствует об 
эффективности препарата (табл. 3). 

Больные с хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких получали ликопид в течение 
10 дней в дозах 1, 10 и 30 мг. Эффективными ока-
зались дозы 1 и 10 мг: у больных наблюдали суще-
ственное улучшение практически всех клинических 

Таблица 2 
Летальность и гнойно-септические осложнения у БОЛЬНЫХ, 

получаиших ликопид для лечения 

Доза ли- 

копила, мг/сут 

Ликопид Плацебо 

число 

боль- 

ных 

частота ос-

ложнений летально

сть 

число 

боль- 

ПЫХ 

частота ос-

ложнении Леталь-

ность 

абс. % лбе. % 

1 20 12 60,0 3 21 17 80.0 6 

2 17 7 41.2 1 18 10 55.6 3 
3 21 7 33,3 0 21 14 66,7 2 

Всего.. 5S 26 44,8 4 60 41 68,3 11 
Показатели иммунограммы у больных с гнойно-септическими 

осложнениями после операций на магистральных и коронарных 
артериях до и после курса терапии ликопидом 

Иммунологический показатель До назначения ликопида 
После курса терапии 

ликопидом 

СОЗ, % 61 ± 2,6 65,7 + 2.2 

СО4, % 38,9 ± 1,7 37.8 ± 2,3 

CD8, % 19,7 + 2,2 23.5 + 1,9 

CD4/CD8 2,1 ± 0,25 1.7 ± 0,1* 

COI6, % 10,5 ± 1,3 12.5 ± 1,8 

CD22. % 7,2 ± 1,0 7,7 ± 0,9 

CD25, % 2,3 ± 0.2’ 4,1 ± 0.5* 

HLA-DR 11.0+1,0 ’ 13,7 + 1.7 

CD71. % 3.1 ± 0.3 4.2 ± 0,6 

ФАН. % 62 ± 2.9 72,2 ± 2,2* 
ФЧ 3,3 ± 0.3 3,8 ± 0.3 

IgA. г/л 3.7 ± 0.5 3.4 ± 0.3 

IgM. г/л 1,7 ± 0,3 2,2 ± 1,0 
IgG, г/л 19.3 ± 2,2 17,4 ± 3,0 

Примечание. Здесь н в табл. 5: ФАН — функциональная 
активность нейтрофилоп, ФЧ — фагоцитарное число; здесь и о 
табл. 4 и 5 звездочка — р < 0,05.  

и клинико-иммунологических параметров. Особенно 
демонстративным было статистически значимое 
удлинение периода ремиссии (табл. 4). При вялоте-
кущих, часто рецидивирующих воспалительных 
процессах в бронхолегочной системе, плохо под-
дающихся антибактериальной терапии, наиболее 
целесообразно применение суточной дозы ликопида 

10 мг, при хронических заболеваниях легких в фазе 
обострения н нестойкой ремиссии показано 
применение ликопида в суточной дозе I мг. Анализ 
параметров иммунного статуса у больных, леченных 
ликопидом, показал, что при данной патологии 
препарат ведет себя как истинный иммуномо-
дулятор. Особенно хорошо это видно на модели 
люминолзависимой хемилюминесценции, при по-
вышенных или пониженных показателях которой 
наблюдалось соответственно снижение или повы-
шение- параметров иммунного статуса [8]. Снижение 
повышенных показателей хемилюминесценции 
можно рассматривать как положительный эффект 
ликопида. Известно, что активные формы кислоро-
да, образующиеся в фагоцитах, могут играть не 
только защитную роль как микробоцидные факторы, 
но и отрицательную роль — как цитотоксические 
агенты, оказывающие деструктивное воздействие на 
эпителиальные клетки бронхов (13]. 

При операционных осложнениях после тора-
кальных операций, таких, как нагноение после-
операционной раны вокруг трахеостомы, гнойные 
трахеобронхиты, бронхопневмонии, ограничен- 

 
 

Показатели иммунограммы у больных с гнойно-септичсскими 
осложнениями после операции на легких и трахее до и после 

курса терапии ликопидом 

Иммунологический показатель До назначения ликопида 
После курса терапии 

ликопидом 

СОЗ, % 59.9 ± 3.! 64.3 ± 1,7 

CD4, % 26.0 ± 2.6 35,1 + 3.3* 

CD8, % 26,3 ± 2,1 22,9+2,1 

CD4/CD8 1.1 ±0.1 1,8 + 0.2* 

CDI6, % 11,9 ± 1.1 11,0 + 1.2 

CD22. % 7,0 ± 1,1 7.0 + 0.3 

CD25. % 2,3 ± 0.2 3.0 + 0,4 

HLA-DR 12,4 ± 1.1 8.1 + 1,8* 

CD71, % 3,1 ±0.4 3.4 + 0,5 . 

ФАН. %  69 ± 1.6 71,3 ± 1.2* 
ФЧ 3,1 ± 0.1 3,4 ± 0.1* 

IgA, г/л 2.4 ± 0.4 4,1 + 0,3* 

IgM, г/л 3.1 ± 0,3 4,2 ± 0.8 
IgG. г/л 28.2 ± 2.5 15.6 ± 2,6’  

ные эмпиемы, назначение ликопида в дозе 0,125 мг 
внутримышечно в течение 10 дней давало 
положительный клинический эффект. У этих 
больных происходило быстрое очищение, ран от 
гнойно-некротических масс, уменьшались отечность 
и болезненность. Нами отмечено ускорение 
репаративных процессов. Значительное снижение 
количества мокроты и улучшение се характера со-
провождались нормализацией сна, аппетита, резко 
уменьшалась выраженность болевого синдрома. 
Показатели иммунограммы подтверждают эф-
фективность препарата (табл. 5). 

Мы считаем, что ликопид найдет широкое 
применение не только в лечении острых и хрони-
ческих инфекционно-воспалительных процессов. 
Вероятно, большие перспективы у этого препарата и 
при лечении и профилактике злокачественных 
новообразований. Последние работы ряда за-
рубежных исследователей показывают, что препа-
раты из группы МДП обладают выраженной спо-
собностью стимулировать цитотоксические свойства 
макрофагов в отношении опухолевых клеток. Мы 
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полагаем, что препарат имеет большие перспективы 
и при лечении аутоиммунных заболеваний. 
Основанием для такого оптимизма являются данные 
о способности ликопида стимулировать синтез 
антагонистов воспалительных цитокинов, а также 
результаты клинических испытаний, проведенных у 
больных псориазом, который относится к типичным 
аутоиммунным заболеваниям. 

Таким образом, ликопид должен быть включен в 
комплексную схему профилактики и лечения гной но-
воспалительных осложнений у больных в 
хирургической клинике. 
 Таблица 4 

Оценка клинического эффекта ликопида по продолжительности 
ремиссии (7 мсс и более) у больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 

Клинический 
эффект 

Ликопид Плацебо 

Итого 
число больных число больных 

абс. % абс. % 

Положительный 19 76,0* 2 7,4 21 
Отрицательный 6 24,0 • 25 92,6 31  

Всего... 25 100,0 27 100,0 
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