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Аннотация.
Цель работы – апробация иммуномодулятора ликопида в комплекс-

ном лечении инфекционно-опосредованной бронхиальной астмы у детей.
Диагноз устанавливали после аллергологического обследования.

Одна группа детей с астмой (24 больных) получала ликопид, другая
(29 больных) обычное лечение. Результаты оценивали через 6 мес. У детей,
получавших ликопид, по сравнению с контрольной группой в слюне, через
неделю после лечения в сыворотке крови увеличивался уровень ФНОα и
ИЛ-1, а при ремиссии – ИЛ-2 и интерферона гамма. Вывод: у детей, боль-
ных бронхиальной астмой, ликопид модифицирует показатели системы
иммунитета, снижает частоту обострений. Уменьшалась частота дисимму-
ноглобулинемий, снижался повышенный уровень общего IgE, повышался
уровень секреторного IgA, снижалась частота обострений бронхиальной
астмы.

Препарат Ликопид был синтезирован в институте биоорганической
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и производится ЗАО
«Пептек». По происхождению Ликопид это N-ацетил-глюкозаминил-N-
ацетил-L-аланин-D-изоглютамин-мурамил-L-аланин-D-изоглютамин [1, 2].
Он является синтетическим аналогом гликопептидов бактериальной стен-
ки, обладает иммуномодулирующей активностью. Ликопид имеет выра-
женную адъювантную активность, способен стимулировать развитие как
клеточного, так и гуморального иммунного ответа [1, 2], активирует лей-
копоэз фагоцитов, повышает уровень CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитов, усили-
вает антиинфекционный иммунитет [2-4]. Совокупность вышеуказанных
эффектов ликопида дала основание для клинических испытаний его при
различных заболеваниях и иммунодефицитных болезнях не только у
взрослых людей, но и у детей для лечения и профилактики респираторных
вирусных инфекций, рецидивирующих гнойных инфекций кожи [2-6].

Цель настоящей работы – изучение возможности ликопида в сниже-
нии аллергического компонента хронического воспаления у детей с имму-
нодефицитной, инфекционно-аллергической бронхиальной астмой.
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Материал и методы исследования
Нами наблюдалось 24 ребенка с бронхиальной астмой (БА) в воз-

расте 8-12 лет, которую мы характеризовали как неатопическую, иммуно-
дефицитную инфекционно-зависимую.

Диагноз бронхиальной астмы у всех пациентов был верифицирован
после аллергологического обследования, включавшего скарификационные
пробы, пик-флуометрический мониторинг, определение уровня общего IgE
в сыворотке крови, обследование на наличие специфических антител клас-
сов IgE на бытовые аллергены домашней пыли различных серий, шерсть
животных, перо подушки. В группу наблюдения (24 больных) включены
дети с отрицательными или слабо положительными («+» у 11 детей) кож-
ными пробами на бытовые аллергены и отсутствием или низким (I класс)
уровнем IgE-антител к указанным аллергенам. Из клинических симптомов
наиболее типичным признаком бронхиальной астмы у детей было наличие
приступов экспираторного удушья, которые, как правило, развивались на
фоне какого-либо простудного заболевания (ОРЗ, ОРВИ) или в связи с
обострением очага хронической инфекции (ЛОР-патология, желчевыводя-
щая система). Дети имели приступы бронхиальной астмы только в период
острых респираторных инфекций, в общей сложности это составляло от 6
до 10 раз в течение года. 4 ребенка имели приступы бронхиальной астмы
не только в сезон острых респираторных заболеваний, а практически еже-
месячно несмотря на то, что всем им проводилась базисная противоастма-
тическая терапия в возрастных дозах и полными курсами (бронхолитики,
интал, ингаляционные кортикостероиды).

Следует отметить, что у детей наблюдаемой группы отмечалась ин-
дукция бронхоспазма химическими, физическими или метеорологически-
ми факторами. Данные клинического обследования, характеристика при-
ступов удушья, функция внешнего дыхания, пикфлуометрические показа-
тели, резистентность к проводимой базисной терапии позволили оценить
тяжесть течения бронхиальной астмы у детей от среднетяжелой (n=14) до
тяжелой формы (n=10).

В данной группе детей астматические приступы возникали в основ-
ном ночью с выраженным чувством стеснения в груди, удушье заставляло
ребенка садиться в постели, родители отмечали наличие храпов, слыши-
мых на расстоянии. Так как давность заболевания составляла более 2-3-х
лет, неотложная помощь оказывалась имевшимися дома аэрозольными
симпатомиметиками и добавлением парэнтеральных препаратов теофил-
лина. Базисная терапия бронхиальной астмы у части детей была дополнена
адаптогенными препаратами, фитотерапией, ЛФК, методами физиолече-
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ния, электросном, иглорефлексотерапией. В анамнезе детей данной группы
отмечалась повторная заболеваемость, начиная с периода раннего детского
возраста (обструктивные бронхиты, рецидивирующие бронхиты), 4 ребен-
ка перенесли на первом году жизни очаговую пневмонию. Все дети часто,
почти при каждом эпизоде ОРЗ, получали антибиотики: полусинтетиче-
ские пенициллины, цефалоспорины II поколения, антигистаминные препа-
раты, витамины и микроэлементы.

В анамнезе родителей и близких родственников отмечались аллерги-
ческие заболевания в 50% случаев. Социально-гигиенические условия де-
тей наблюдаемой группы было удовлетворительным. Как родители, так и
больные дети прошли занятия в астма-школе, обучены мониторингу пик-
флуометрии. У 6 детей нашей группы с конца периода преддошкольного
возраста был обоснован диагноз индуцированного иммунодефицитного
состояния с нарушением иммунорегуляторного индекса и дефицитом ос-
новных популяций Т-клеток, которое стабильно подтверждалось опреде-
лением показателей иммунного статуса в период ремиссии бронхиальной
астмы и не поддавалось коррекции тималином, тактивином и витамином
А, используемых повторно в возрастной дозе.

Принято считать, что условием развития атопического заболевания
является наследственная предрасположенность к повышенной продукции
IgE. Однако представление о том, что IgE-антитела в основном являются
причиной многих аллергических заболеваний, не полностью отражает па-
тофизиологию бронхиальной астмы [8] и, учитывая связь обострений у
наших детей с инфекцией, можно считать, что в данных случаях пусковым
фактором может быть комплекс инфекционных стимулов. В связи с этим
является обоснованным и логичным использование в комплексе терапии
основного заболевания адъювантного иммунокорректора. Ликопид приме-
нялся нами с конца приступного периода по 1-2 мг (в зависимости от мас-
сы тела и возраста) в течение 10 дней 2 раза в сутки и далее в поддержи-
вающей дозе – 1 прием в сутки в течение 10 дней. Контрольную группу со-
ставляли 29 детей больных астмой, получавшие обычное лечение без ли-
копида.

Определение общего IgE и IgE-антител проводилось методом имму-
ноферментного анализа с использованием наборов моноклональных анти-
тел производства ООО «Полигност» г. Санкт-Петербурга. Уровни ИЛ-1,
ФНОα, ИЛ-4, γ-интерферона определяли с помощью ИФА-систем «Проте-
иновый контур». Иммунный статус детей оценивали по стандартным ме-
тодам [7], с помощью моноклональных антител против CD-антигенов, а
иммуноглобулины в реакции иммунодиффузии. Результаты оценивали с
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помощью мультискана АИФ-01С, производства ПО «Витязь» при длине
волны 490 нм.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного лечения ликопидом первое, что надо от-

метить, – это уменьшение частоты повторной заболеваемости после прове-
денного основного и поддерживающего курсов лечения более чем в 2 раза
за период наблюдения в 6 месяцев (табл. 1). У большинства больных детей
этот период совпал с сезонами осень-зима. Во-вторых, у 19 из 24 детей
уменьшилась степень удушья во время приступов бронхиальной астмы,
улучшились показатели пикфлуометрии. В-третьих, у всех пациентов от-
мечен анаболический эффект, который проявился улучшением аппетита и
уменьшением симптомов хронической интоксикации и гиповитаминоза, а
у детей с иммунодефицитами отмечалась прибавка в массе тела до соот-
ветствия нижних границ возрастных нормативов.

Таблица 1. Уменьшение частоты обострений бронхиальной астмы у
детей после применения Ликопид

Показатели
До лечения После лечения
Опытная
(n=22)

Контрольная
(n=19)

Ликопидом
(n=22)

Контрольная
(n=19)

Средняя ча-
стота
обострений у
одного ре-
бенка

7,2±1,2 6,8±1,3 3,4±1,4* 5,1±1,2

Отсутствие
обострений

0 0 3 2

Средняя дли-
тельность
обострений
(в днях)

78,3±8,4* 76,5±7,3* 31±6,4* 46±8,2*

Примечание: * - р<0,05
При оценке клинической эффективности ликопида сравнили данные

утренней пикфлоуметрии 10 детей, педантично контролировавших прохо-
димость бронхов до применения бронхорасширяющих препаратов. У всех
детей показатели пикфлоуметрии улучшились (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика показателей пикфлуометрии у детей после
приема ликопида

Больной,
возраст

Средний максимальный показатель
пикфлуометрии за 10 дней
до лечения
ликопидом

после лечения
ликопидом

Маша 8 лет 19±2,8 26±3,5
Костя 9 лет 24±4 32±3,5
Света 8 лет 21±5,2 36±3
Миша 11 лет 49±6 59±4,5
Сергей 11 лет 51±4,5 63±5
Сергей 12 лет 78±8 112±6
Елена 11 лет 75±9 120±4,5
Дима 12 лет 97±8 130±12
Даниил 12 лет 96±9,5 125±6,5
Настя 11 лет 77±6,5 95±5

Примечания: замеры проводились, начиная с 4 недели ремиссии
Динамика общего IgE в сыворотке крови наблюдаемых детей с брон-

хиальной астмой представлена в таблице 3. При исследовании уровня по-
казателей общего IgE через 2 месяца после проведенного лечения ликопи-
дом отмечалось его снижение в 2 раза (р<0,05) у 17 детей, у которых он
был увеличен (табл. 3).

Таблица 3. Показатели общего IgE в сыворотке крови детей с брон-
хиальной астмой после лечения ликопидом

Группы Больные дети Показатели IgE в КЕ/л
До лечения После

лечения
Ликопид (n=24) n=17 225±36* 103±46*

n=7 88±36 90±54
Контрольная (n=29) 258±48 251±54

Примечание: * - р<0,05
У 8 детей со сниженным уровнем CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитов

(42±4,2 и 28±7,1 соответственно) отмечалось восстановление показателей
(54±0,1 и 39±4,2 соответственно, р<0,05) до нормы. В сыворотке крови
больных до лечения выявлены различные виды дисиммуноглобулинемий:
снижение уровней IgA (у 32% больных), IgG (у 18%), IgM (в 21% случаев),
повышение уровней IgG (у 16% больных), IgA (у 20%), IgM (в 21% случа-
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ев); суммарно у 63% больных опытной и 62% контрольной групп отмече-
ны дисиммуноглобулинемии. У детей, получавших ликопид, по сравнению
с контрольной группой уменьшалось количество дисиммуноглобулинемий
(табл. 4). Наиболее часто (98%), отмечалось повышение IgG, а также уве-
личение IgA. Одновременно выявлено увеличение секреторного IgA в
слюне больных (рис. 1).
Таблица 4. Уменьшение частоты дисиммуноглобулинемий у больных с
иммунодефицитной – инфекционной бронхиальной астмой под влиянием
ликопида

Основная группа (n=24) Контрольная группа (n=29)

До лечения После лечения До лечения После лечения

63±4,5% 22±5,1% 62±5,4% 52±6,3%

Рисунок 1. Повышение уровня секреторного IgA (мг/мл) в слюне
больных с инфекционной бронхиальной астмой после лечения ликопидом
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Исследование в динамике уровня цитокинов в сыворотке крови у 15
детей опытной и у 11 контрольной групп показало, что в первую неделю
после приема ликопида увеличивается уровень ИЛ-1 и ФНОα, однако в пе-
риод ремиссии их уровни понижаются и увеличивается количество ИЛ-2 и
интерферона-γ (рис. 2).

Рисунок 2. Изменение уровней цитокинов в крови под влиянием ли-
копида у больных бронхиальной астмой

Полученные нами данные по апробации ликопида у больных с брон-
хиальной астмой, характеризовавшейся четкой инфекционной зависимо-
стью, показывают значимую клиническую и лабораторную эффективность
препарата. Подобные результаты получены нами при лечении детей, боль-
ных бронхиальной астмой, с использованием рибомунила [8] в комплексе с
базисной терапией астмы. Однако следует заметить, что вакцинация рибо-
мунилом занимает больше времени, а перестройка иммунного профиля ка-
сается в основном иммуноглобулинов классов М, G, A и в меньшей степе-
ни других показателей. Так как ликопид усиливает поглощение и перева-
ривание микробов, активность макрофагов, активирует Т- и В-систему им-
мунитета [5, 6, 7], при включении его в комплекс лечения пациентов с ал-
лергопатологией, происходит не только стимуляция иммунитета, но и по-
вышение толерантности к аллергенам и снижается продукция IgE.
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Выводы
1. В комплекс базисной терапии неатопической, инфекционно-

зависимой бронхиальной астмы у детей показано включение лико-
пида с целью стимуляции иммунитета, уменьшения обострения ин-
фекции и нормализации показателей иммунного статуса.

2. Частота сезонных обострений астмы заболеваемости после курса ле-
чения ликопидом снижается более чем в 2 раза.

3. У больных с бронхиальной астмой ликопид должен применяться ос-
новным и поддерживающим курсом.
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