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Бронхиальная астма (БА) является полиэтиологи-
ческим заболеванием, при этом респираторные 

инфекции нередко являются одной из причин как ее 
недостаточного контроля, так и развития обостре-
ний заболевания. В свою очередь, рецидивирующие 
инфекции дыхательных путей могут манифестиро-
вать в результате снижения противоинфекцион-
ной резистентности в том числе и у больных БА. 

В ряде случаев тяжесть проявлений инфекционного 
синдрома при БА позволяет говорить об особом 
фенотипе БА с синдромом вторичной иммунной 
недостаточности (ВИН) [1].

Синдром ВИН – это симптомокомплекс, вклю-
чающий в себя повышенную инфекционную забо-
леваемость, атипичное течение инфекционно-вос-
палительных процессов с недостаточным эффектом 
адекватного этиотропного лечения, развившийся в 
позднем постнатальном периоде у взрослых и детей, 
не являющийся результатом генетического дефекта. 
Клиническими проявлениями синдрома ВИН могут 

УДК 612.017.11

ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛДИПЕПТИД  
В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКОЙ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И КЛИНИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ СИНДРОМА ВТОРИЧНОЙ 
ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Скороходкина О.В.1, Лунцов А.В.2
1 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
420012, Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 
2 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 420064, Россия, г. Казань, 
Оренбургский тракт, д. 138

Ключевые слова: глюкозаминилмурамилдипептид, атопическая бронхиальная астма, синдром 
вторичной иммунной недостаточности, рецидивирующие инфекции дыхательных путей

Обоснование. Глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) – избирательный агонист NOD2-рецепторов. Эф-
фекты активации фагоцитарного звена иммунитета при клиническом применении препарата использу-
ются для коррекции инфекционных проявлений, также изучается его влияние на адаптивный иммунитет.
Цель. Изучить эффективность применения препарата ГМДП (Ликопид) у пациентов с атопической брон-
хиальной астмой (АБА) и клиническими проявлениями синдрома вторичной иммунной недостаточности 
в виде рецидивирующих инфекций дыхательных путей.
Материалы и методы. Обследованы 44 пациента с АБА неконтролируемого течения с рецидивирующими 
инфекциями дыхательных путей. Пациенты I группы в комплексной терапии получали Ликопид в дозе 
10 мг внутрь 1 раз в день курсом 10 дней. Пациенты II группы сравнения препараты иммунотропной те-
рапии не получали. Проведена оценка параметров иммунного статуса, показателей контроля заболевания, 
частоты обострений и значений спирографии у пациентов двух групп исходно, через 10 дней, 1 и 3 мес.
Результаты. У большинства (91,6%) пациентов как I, так и II группы выявлены сходные отклонения от 
нормы показателей иммунного статуса, при этом нарушение функциональной активности фагоцитов 
отмечалось в 83,3% случаев. Пациенты I группы характеризовались достижением лучших показателей 
контроля АБА к 1-му месяцу лечения, при этом частота обострений АБА за весь период наблюдения, 
потребовавших изменения базисной терапии, у пациентов I группы была ниже, чем у больных II группы 
(8,3 и 45% соответственно, p<0,001). В свою очередь, у больных I группы, получавших Ликопид, возрастали 
показатели фагоцитарной активности через 10 дней лечения, при этом значимые изменения фиксирова-
лись и через 1 мес лечения, а через 3 мес только у 45,8% больных отмечалось снижение этих параметров 
(p<0,001).
Заключение. Применение ГМДП при АБА и клинических проявлениях синдрома вторичной иммунной 
недостаточности приводит на фоне коррекции нарушений фагоцитарной активности к значимому умень-
шению частоты инфекционных проявлений и улучшению контроля бронхиальной астмы.
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быть частые обострения вялотекущих хронических 
воспалительных заболеваний различной этиологии 
(бактерии, грибы, вирусы) и локализации (кожа, 
легкие, ЖКТ, мочеполовая система и др.), частые 
ОРВИ (более пяти раз в год), частые обострения 
герпетической инфекции (четыре и более в год). 
Нередко в клинике синдрома ВИН в сочетании с 
инфекционными процессами наблюдается длитель-
ный субфебрилитет, лимфоаденопатия, отмечается 
отсутствие достаточного клинического эффекта 
после назначения стандартной терапии по поводу 
имеющегося у пациента заболевания. Выделяют 
три формы вторичных иммунодефицитов: приобре-
тенную (СПИД), индуцированную и спонтанную. 
Направления иммунотропной терапии при синдро-
ме ВИН включают в себя активную иммунизацию 
(вакцинация), заместительную терапию с примене-
нием препаратов внутривенных иммуноглобулинов, 
а также использование препаратов, влияющих на 
различные звенья иммунной системы, как врожден-
ного, так и адаптивного иммунитета [2, 10]. Таким 
образом, представляет интерес изучение методов 
коррекции подобных нарушений при сочетании 
БА с синдромом вторичной иммунной недоста-
точности, а также их опосредованное влияние на 
течение БА.

Известно, что глюкозаминилмурамилдипептид 
(ГМДП), минимальный биологически активный 
фрагмент пептидогликана, является избирательным 
агонистом NOD2-рецепторов, экспрессирован-
ных главным образом на мембране макрофагов и 
нейтрофилов. Стимуляция этого типа рецепторов 
повышает функциональную активность фагоцитов, 
опосредованно влияя на клеточный и гуморальный 
адаптивный иммунитет [3].

В настоящее время возможности применения 
лекарственных форм ГМДП с целью коррекции 
синдрома ВИН довольно хорошо изучены в оте-
чественной медицинской практике, показана эф-
фективность ГМДП при некоторых инфекционных 
процессах, характеризующихся хроническим, реци-
дивирующим течением: фурункулезе, заболеваниях 
ЛОР-органов (хронический синусит, тонзиллит), 
нижних дыхательных путей (хронический брон-
хит), рецидивирующих ОРЗ, герпетической ин-
фекции [4]. Кроме того, в ряде экспериментальных 
работ отечественных авторов продемонстрировано 
также ожидаемое влияние терапии ГМДП и на 
показатели адаптивного иммунитета, а именно на 
баланс Тh1/Тh2-клеток, с изменением его в сторону 
функциональной активности Тh1-субпопуляции 
лимфоцитов. Результаты этих работ легли в основу 
оригинальных исследований клинической эффек-
тивности ГМДП при собственно атопических за-
болеваниях: атопическом дерматите и атопической 
БА (АБА). Полученные данные позволили говорить 
о положительном влиянии терапии ГМДП на кли-

ническое течение атопических заболеваний, что, 
несомненно, открывает перспективы применения 
иммуномодулирующей терапии ГМДП по новым 
показаниям [5, 6].

С другой стороны, в исследованиях зарубежных 
авторов также неоднократно продемонстрирована 
роль NOD2-рецепторов в регуляции активности 
клеток адаптивного иммунитета, их патогенетиче-
ская значимость при некоторых хронических воспа-
лительных аутоиммунных заболеваниях, например, 
при болезни Крона. При этом в отдельных работах 
констатируется неоднозначное влияние активации 
NOD2-рецепторов на Тh1/Тh2-баланс, в том числе 
имеются экспериментальные данные о возможном 
участии NOD2-пути активации в запуске Тh2-за-
висимого воспаления в дыхательных путях, ассо-
циированного с усилением функции эозинофилов. 
NOD2-рецепторы экспрессированы на мембране 
эозинофилов, и стимуляция соответствующими 
лигандами инициирует активацию клеток. Данный 
механизм обсуждается как возможное патогенети-
ческое связующее звено между респираторными 
инфекциями и обострением аллергических забо-
леваний [7–9].

Таким образом, дальнейшее накопление экспери-
ментальных и клинических данных о свойствах аго-
нистов NOD2-рецепторов, их клинических эффектах 
позволит уточнить границы применения препарата 
ГМДП в широкой медицинской практике.

Цель работы состояла в оценке эффективности 
применения ГМДП (Ликопида) в комплексной 
терапии пациентов с АБА и клиническими прояв-
лениями синдрома ВИН.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 44 пациента 
с АБА. Критериями включения в исследование 
являлись неконтролируемое течение БА (GINA, 
2017) на фоне базисной терапии ингаляционными 
глюкокортикостероидами (ГКС) (эквивалент бе-
клометазона дипропионата 500–1000 мкг в сутки) и 
ассоциация обострений АБА с рецидивирующими 
инфекционными процессами дыхательных путей. 
Анализ причин отсутствия контроля БА показал, 
что у всех обследованных пациентов первично были 
исключены нарушения техники ингаляции лекар-
ственных препаратов и низкий комплаенс, также у 
больных отсутствовали признаки активности ряда 
заболеваний, влияющих на уровень контроля БА, 
таких как аллергический ринит персистирующего 
течения, синусит, гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь и др. Элиминационные мероприятия, с уче-
том выявляемой сенсибилизации к аэроаллергенам, 
выполнялись в стандартном объеме. При этом у всех 
пациентов потеря контроля БА развивалась в чет-
кой причинно-следственной связи с клинической 
манифестацией респираторных инфекций: про-
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явлениями ринита, фарингита, воспалительными 
явлениями со стороны трахеи и бронхов в виде воз-
никновения продуктивного кашля, при этом часто 
с признаками бактериальной инфекции (гнойный 
характер мокроты) и системными симптомами (ин-
токсикация, повышение температуры тела).

Согласно рекомендациям отечественных авто-
ров [10], диагноз синдрома ВИН у обследованных 
пациентов устанавливался на основе характерной 
клинической картины инфекционных проявлений: 
в исследование включены больные, имевшие острые 
респираторные инфекции чаще 5 раз в год, а при 
наличии диагностических критериев сопутству-
ющего хронического бронхита – его обострения 
более 2 раз в год.

В процессе исследования все наблюдаемые па-
циенты были разделены на 2 группы. При этом па-
циенты I и II групп были сопоставимы по возрасту, 
длительности и характеру течения АБА, а также по 
объему проводимой базисной терапии. Так, средний 
возраст пациентов I группы составил 33±5,2 года 
(35±3,9 – у больных II группы), длительность тече-
ния заболевания – 9±4,2 и 11±4,9 соответственно, 
а среднее число респираторных инфекций в год 
составило 5,4±1,1 у пациентов I группы и 5±0,6 – у 
пациентов II группы (табл. 1).

у 56,8% пациентов наблюдалась сочетанная сенси-
билизация (см. табл. 1).

Кроме того, у пациентов I и II групп определяли 
показатели иммунного статуса: CD-типирование 
популяций и субпопуляций лимфоцитов с подсче-
том относительных и абсолютных величин, уровень 
сывороточных иммуноглобулинов A, M, G, процент 
фагоцитоза, фагоцитарное число, НСТ-тест.

Всем пациентам I и II групп назначалась ба-
зисная противовоспалительная терапия (согласно 
рекомендациям GINA, 2017) в виде фиксирован-
ной комбинации будесонид 160 мкг + формотерол 
4,5 мг в режиме единого ингалятора. В комплексную 
терапию пациентам I группы был включен ГМДП 
(Ликопид) в дозе 10 мг внутрь 1 раз в сутки в течение 
10 дней. При обострении БА пациентам обеих групп 
при необходимости также назначался короткий курс 
системных ГКС.

Контроль клинического течения БА (частота 
дневных и ночных симптомов, потребность в экс-
тренном приеме бронхолитика, ограничение ак-
тивности), параметров спирографии и иммунного 
статуса осуществлялись через 10 дней, 1 и 3 мес в 
динамике, частота инфекционных эпизодов и свя-
занных с ними обострений БА оценивалась через 
3 мес после начала наблюдения.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проведена с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 6.0, при сравнительном анализе 
групп по количественным признакам использовался 
непараметрический U-критерий Манна–Уитни.

Результаты

Анализ полученных результатов показал, что у 
подавляющего большинства пациентов как I, так 
и II группы [22 больных (91,6%) и 18 пациентов 
(90%) соответственно] выявлены сходные откло-
нения показателей иммунного статуса от нормы. 
Так, абсолютная и/или относительная лимфопения 
(со снижением уровня CD4-, CD19-клеток) была 
обнаружена у 33,3% пациентов I группы и у 40% 
больных II группы. Снижение уровней сыворо-
точных иммуноглобулинов наблюдалось у 16,7% 
больных I группы и у 15% пациентов II группы. 
При этом следует отметить, что у подавляющего 
большинства больных как I, так и II группы имелись 
нарушения со стороны системы фагоцитоза. Так, 
нарушение функциональной активности фагоцитов 
наблюдалось в 83,3% случаев у больных I группы и 
у 85% пациентов II группы, что явилось дополни-
тельным лабораторным критерием диагноза ВИН и 
обоснованности включения в комплексную терапию 
больных I группы ГМДП (см. рисунок).

Оценка показателей иммунного статуса у боль-
ных I и II групп проводилась в динамике через 
10 дней, 1 и 3 мес после начала терапии. Следует 
отметить, что параметры иммунного статуса у па-

Таблица 1. Клиническая характеристика групп пациентов

Характеристика
I группа, 

n=24
II группа, 

n=20

Возраст 33±5,2 35±3,9

Длительность АБА 9±4,2 11±4,9

Частота респираторных 
инфекций в год 5,4±1,1 5,0±0,6

Частота обострений АБА 
в год 5,9±1,2 5,8±1,1

Сенсибилизация:
– бытовая
– эпидермальная
– пыльцевая

22 (91,7%)
7 (29,2%)

11 (45,8%)

20 (100%)
5 (25%)
9 (45%)

С целью верификации диагноза АБА, согласно 
стандартам диагностики заболевания, всем паци-
ентам были проведены общеклинические методы 
исследования, такие как общий анализ крови с под-
счетом лейкоцитарной формулы, рентгенография 
органов грудной клетки, ЭКГ, ФВД с проведением 
теста с агонистом β

2
-адренорецепторов короткого 

действия. Одновременно с целью подтверждения 
фенотипа АБА проводилось аллергологическое 
обследование, включавшее постановку скарифи-
кационных кожных проб с неинфекционными 
аллергенами, определение IgE общего и аллер-
ген-специфических. По результатам проведенного 
аллергологического обследования у пациентов  
I и II групп преобладала сенсибилизация к группе 
бытовых аллергенов (91,7 и 100% соответственно), 
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циентов II группы значимо не изменялись. В свою 
очередь, у больных I группы, получавших ГМДП, 
уже через 10 дней от начала лечения возрастали 
показатели фагоцитарной активности до 72±6% 
(49±8 исходно, p<0,001), фагоцитарного числа до 
5,8±0,4 (2,3±0,3 исходно, p<0,05). Важно отметить, 
что положительные изменения фиксировались и 
через 1 мес лечения, а через 3 мес только у 45,8% 
больных отмечалось снижение приведенных пара-
метров (p<0,001). Положительная динамика также 
отмечалась со стороны количества лимфоцитов и 
уровней сывороточных иммуноглобулинов. Следует 
отметить, что нами выявлена тенденция к повы-
шению количества эозинофилов периферической 
крови у пациентов I группы через 10 дней и 1 мес 
лечения, которая, однако, нивелировалась к концу 
срока наблюдения.

Одновременно проведенный анализ течения 
инфекционного синдрома у наблюдаемых паци-
ентов показал, что характерные признаки острых 
инфекционных процессов дыхательных путей у 
пациентов I группы не фиксировались или отме-
чались значительно реже. Только у 2 пациентов, 
получавших терапию ГМДП, отмечались эпизоды 
респираторной инфекции, причем их клиническая 
симптоматика характеризовалась менее выражен-
ной тяжестью проявлений и продолжительностью 
течения. При этом частота обострений БА в ассоци-
ации с респираторными инфекциями, потребовав-
ших изменения базисной терапии, за весь период 
наблюдения у пациентов I группы была также ниже, 

чем у больных II группы (8,3 и 45% соответственно, 
p<0,001) (табл. 2). Полученные результаты можно 
связать с уменьшением проявлений инфекционного 
синдрома на фоне проводимой адекватной имму-
нотропной терапии препаратом ГМДП.

В свою очередь, динамическое наблюдение боль-
ных показало, что на фоне проводимого лечения 
количество дневных и ночных приступов затруд-
ненного дыхания снизилось как у больных I, так 
и II группы. Однако наиболее значимо отмечалось 
уменьшение количества дневных симптомов у боль-
ных I группы. Так, через месяц от начала лечения 
частота дневных приступов удушья у пациентов 
I группы не превышала 0,4, что достоверно ниже 
аналогичных показателей у больных II группы – 1,2 
(р<0,05). Частота возникновения ночных приступов 
затрудненного дыхания также уменьшилась, однако 
достоверных различий по данному показателю у 
пациентов I и II групп нам установить не удалось. 
Улучшение клинической симптоматики в целом 
привело и к уменьшению приема агонистов β

2
-адре- 

норецепторов короткого действия (см. табл. 2).
Таким образом, пациенты I группы характеризо-

вались достижением лучших показателей контроля 
БА к концу 1-го месяца терапии. При этом следует 
подчеркнуть, что именно у пациентов I группы, 
получавших в комплексной терапии ГМДП, мы 
наблюдали и значимое уменьшение частоты респи-
раторных инфекций и соответственно связанных 
с ними обострений БА, что может определять до-
стижение лучших параметров контроля БА у этих 
пациентов.

Через 3 мес от начала лечения у больных I и II 
групп отмечалась тенденция уменьшения частоты 
возникновения дневных и ночных приступов за-
труднения дыхания, а также снижение количества 
используемых агонистов β

2
-адренорецепторов ко-

роткого действия.
Положительная динамика клинической картины 

заболевания закономерно привела и к улучшению 
показателей ФВД у обследованных пациентов обеих 
групп. При этом у больных I группы через 1 мес от 
начала терапии значение ОФВ

1
 составило 84±7% 

от должных величин, в то время как у пациентов 
II группы данный показатель не превышал 71±6% 
(p<0,05), а через 3 мес – 78±8 и 74±4% (p>0,05) у 
больных I и II групп соответственно.

Несомненно, достижение хорошего контроля БА 
у наблюдаемых нами пациентов является следстви-
ем в первую очередь оптимизации противовоспали-
тельной базисной терапии БА. В то же время, как 
показало наше исследование, уменьшение частоты 
респираторных инфекций, являющихся значимым 
триггером обострений БА и фактором потери кон-
троля, внесло дополнительный вклад в улучшение 
контроля заболевания. Этот клинический эффект у 
пациентов с БА, сочетающейся с синдромом ВИН, 
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Таблица 2. Характеристика уровня контроля БА и параметры спирометрии

Параметры уровня контроля и спирометрии
Срок наблюдения

 До лечения 
ГМДП

Через  
10 дней

Через 1 мес
Через  
3 мес

Потребность в бронхолитике / частота 
дневных симптомов, доз в сут

I группа 5,3 2,1 0,4* 0,5

II группа 5,1 2,3 1,2* (р<0,05) 0,8

Частота ночных симптомов
I группа 0,5 0,14 0,1 0,1

II группа 0,6 0,14 0,1 0,2

Ограничение активности, абсолютное 
число пациентов (%)

I группа 23 (95,8) 15 (62,5) 7 (29,1) 6 (25)

II группа 20 (100) 9 (45) 6 (30) 4 (20)

Неконтролируемая БА, абсолютное 
число пациентов (%)

I группа 24 (100) 3 (12,5) 1 (4,2)

II группа 20 (100) 2 (15) 2 (10)

Частично контролируемая БА, 
абсолютное число пациентов (%)

I группа 6 (25) 7 (29,1)

II группа 8 (35) 8 (35)

Контролируемая БА, абсолютное 
число пациентов (%)

I группа 15 (62,5)* 16 (66,7)

II группа
10 (45)*  
(р<0,05)

11 (55)

Число обострений БА на фоне 
респираторных инфекций за 3 мес, 
абсолютное число пациентов (%)

I группа 24 (100) 2 (8,3)*

II группа 20 (100)
9 (45,0)*  

(p<0,001)

ЖЕЛ, % от должных величин
I группа 87±9 96±5 98±4

II группа 84±7 89±7 92±5

ФЖЕЛ, % от должных величин
I группа 84±7 94±6 97±3

79±6 85±4 88±4

ОФВ
1
/ФЖЕЛ, %

I группа 72±7 89±6 80±5

II группа 72±6 84±5 84±4

ОФВ
1
, % от должных величин

I группа 62±9 84±7* 78±8

57±10
71±6*  

(р<0,05)
74±4

ПОС, % от должных величин
I группа 54±8 77±6 79±6

II группа 53±8 75±7 77±5

83

ГМДП в терапии больных с атопической бронхиальной астмой с проявлениями синдрома вторичной иммунной недостаточности

В печать

в определенной степени ожидаем: подобные резуль-
таты в виде урежения инфекционных проявлений 
на фоне адекватно подобранной иммунотропной 
терапии при синдроме ВИН в целом наблюдаются 
при использовании ГМДП и у пациентов без явле-
ний БА [3, 4].

Таким образом, применение ГМДП (Лико-
пид) может рассматриваться как эффективный 
метод коррекции синдрома ВИН с клиническими 
проявлениями рецидивирующих респираторных 
инфекций у пациентов с АБА. Тем не менее мы 
считаем, что целесообразно дальнейшее изучение 
возможного прямого влияния ГМДП на иммунные 
механизмы патогенеза АБА.
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GLUCOSAMINYLMURAMYL DIPEPTIDE IN THE THERAPY OF PATIENTS 
WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA AND CLINICAL MANIFESTATIONS 
OF THE SYNDROME OF SECONDARY IMMUNE DEFICIENCY
Skorokhodkina O.V.1, Luntsov A.V.2
1 Kazan State Medical University, 49, Butlerov st, Kazan, Russian Federation, 420012 
2 Republican Clinical Hospital, 138, Orenburgsky tract, Kazan, Russian Federation, 420064
Key words: glucosaminylmuramyl dipeptide, atopic bronchial asthma, syndrome of secondary immune 
deficiency, recurrent respiratory tract infections
Background. Glucosaminylmuramyl dipeptide (likopid)  is a selective NOD2 receptor agonist, its ability to activate 
phagocytes  proves its use in infectious manifestations in asthma patients. Its influence on the adaptive immunity , 
was studied. 
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of likopid in patients with atopic bronchial asthma and recurrent 
infections of the respiratory tract.
Materials and methods. 44 patients with uncontrolled atopic bronchial asthma with recurrent respiratory tract infec-
tions were examined. Patients of group I received likopid 10 mg orally once a day during 10 days additionally to the 
complex therapy. Patients of group II received only complex therapy without likopid. The immune parameters, disease 
control parameters, frequency of exacerbations and spirography data in patients of two groups before the treatment 
and after 10 days, 1 and 3 months were assessed.
Results.  Both I and II group patients (91,6%) showed similar deviations of the immune status parameters in general, a 
depression of the functional activity of phagocytes was noted in 83,3% of cases. Patients of group I were characterized 
by the achievement of better asthma control in 1 month of treatment, while the frequency of asthma exacerbations  
required revision of  therapy was lower  in patients of group I than in patients of group II (8,3% and 45%, respectively, 
p<0,001). The patients of group I, receiving likopid, had increased phagocytic activity after 10 days of treatment, while 
significant changes were recorded after 1 month of treatment; a decrease in these parameters was shown only in 45,8% 
(p<0,001) of patients in 3 months of treatment.
The conclusion. The use of glucosaminylmuramyl dipeptide in atopic bronchial asthma accompanied with clinical 
manifestations of the secondary immune deficiency leads  to correction of phagocytic activity, as well as to significant 
decreasing of infections incidence and improving of bronchial asthma symptoms control.


