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РЕЗЮМЕ 

Введение. В составе комплексной терапии заболеваний респираторного тракта применяются иммуномодуляторы. Боль- 

шой научный и практический интерес представляет систематизация накопленных данных по использованию глюкозами- 

нилмурамилдипептида (ГМДП). 

Цель исследования — исследовать данные об эффективности и безопасности ГМДП в терапии инфекциолнных заболева- 

ний респираторного тракта. 

Материал и методы. Поиск публикаций выполнялся в научной электронной библиотеке (НЭБ), Google Scholar, ScienceDi- 

rect, библиотеке Кокрейновского сообщества, Pubmed/MEDLINE и в поисковых системах. Оценивался уровень достовер- 

ности доказательств и методологическое качество исследований. 

Результаты. В результате скрининга было отобрано 17 полнотекстовых публикаций по результатам 13 проспективных кли - 

нических исследований с удовлетворительным методологическим качеством (включая одно слепое плацебоконтролируе- 

мое исследование). Продемонстрирована эффективность ГМДП при ОРВИ, гриппе, рецидивирующих инфекциях респи- 

раторного тракта, риносинусите и хроническом тонзиллите. 

Обсуждение. Важным преимуществом является то, что значительная часть исследований выполнена с участием детской 

популяции. Поскольку использование ГМДП в комплексной терапии позволяет существенно снизить потребление анти- 

биотиков (часто необоснованное), представляется оправданным оценить фармакоэкономику затрат на ведение взрослых 

пациентов с заболеваниями респираторного тракта. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят улучшить по - 

нимание места ГМДП в терапии различных нозологий. 

Заключение. Применение ГМДП в комплексной терапии заболеваний респираторного тракта позволяет быстрее достичь 

клинического эффекта, уменьшить количество рецидивов, удлинить безрецидивный период, а также потенцировать дей- 

ствие антибактериальной терапии (если она необходима), снизив потребность в антибиотиках. 

Ключевые слова: глюкозаминилмурамилдипептид, острые респираторные вирусные инфекции, тонзиллит, риносинусит, 

систематический обзор. 
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ABSTRACT 

Introduction. Immunomodulators are used as part of a comprehensive therapy of respiratory tract diseases. The systematization of 

the accumulated data on the use of glucosaminylmuramyldipeptide (GMDP) has great scientific and practical interest. 

Purpose. To study the data on the effectiveness and safety of GMDP in the treatment of infectious diseases of the respiratory tract. 

Materials and methods. Literature search was carried out in Scientific Electronic Library (elibrary.ru), Google Scholar, Science- 

Direct, Cochrane library, Pubmed/MEDLINE and search engines. The level of evidence reliability and methodological quality 

of researches were assessed. 

Results. 17 full-text publications were selected based on the results of 13 prospective clinical trials with acceptable methodolog- 

ical quality (including one blind placebo-controlled trial). The effectiveness of GMDP in acute respiratory viral infections, influen- 

za, recurrent respiratory tract infections, rhinosinusitis and chronic tonsillitis was demonstrated. 

Discussion. An important advantage is that a significant part of the studies was performed with the participation of the child pop- 

ulation. Since the use of GMDP in multiple therapy significantly reduces antibiotic consumption (often unjustified). It seems rea- 
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sonable to estimate the pharmacoeconomic costs of managing adult patients with respiratory tract diseases. Further research can 

improve understanding of the role of GMDP in the treatment of various medical conditions. 

Conclusion. The use of GMDP in the treatment of respiratory tract diseases makes it possible to faster achieve a clinical effect, re- 

duce the number of relapses, lengthen the relapse-free period, as well as to potentiate the effect of antibacterial therapy (if neces- 

sary), reducing the need for antibiotics. 

Keywords: glucosaminylmuramyldipeptide, GMDP, ORVI, tonsillitis, rhinosinusitis, systematic review. 
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Введение 

К заболеваниям респираторного тракта относят брон- 

хиальную астму, аллергический ринит, хроническую об- 

структивную болезнь легких (ХОБЛ), а также инфекцион- 

ные заболевания респираторного тракта, которые являются 

наиболее распространенными инфекционными заболева- 

ниями [1—4]. На фоне снижения смертности от астмы и 

ХОБЛ во взрослой популяции стран со средним и высоким 

уровнем доходов, что связано со снижением распростра- 

ненности курения и внедрением клинических рекоменда- 

ций, в которых подчеркивается необходимость использова- 

ния эффективных средств контроля, включая ингаляцион- 

ные стероиды, на первый план выступают инфекционные 

заболевания респираторного тракта [5—7]. Они наклады- 

вают значительное экономическое бремя на здравоохране- 

ние, в частности являются основной причиной невыхода 

по болезни на работу или учебу [2, 5, 6]. Также они могут 

быть ассоциированы с обструктивным бронхитом и други- 

ми заболеваниями, снижающими качество жизни и имею- 

щими серьезный прогноз [7, 8]. 

К основным разновидностям инфекционных заболе- 

ваний респираторного тракта относятся острые респира- 

торные заболевания (ОРЗ), риносинусит и тонзиллит. Сим- 

птомы обычно включают повышение температуры тела, 

насморк, заложенность носа, кашель, чихание, боль в гор- 

ле, головную боль и общее недомогание [2]. ОРЗ в основ- 

ном являются самоограничивающимися заболеваниями. 

Большинство этих инфекций являют собой острые респи- 

раторные вирусные инфекции (ОРВИ), поскольку вызва- 

ны вирусами [2, 9]. 

Большой проблемой в ведении пациентов с ОРЗ явля- 

ется нерациональное применение антибиотиков [2, 10— 

12]. Между тем чрезмерное назначение антибиотиков яв- 

ляется дорогостоящим, повышает риск развития побочных 

эффектов и является одним из основных факторов, спо- 

собствующих возникновению антибиотикорезистентно- 

сти [12, 13]. 

Другой проблемой является скептическое отношение 

части общества к вакцинации от гриппа. Массовая имму- 

низация населения против данного заболевания респира- 

торного тракта обладает доказательной базой, проводится 

во многих странах и приводит к положительному эффек- 

ту, но все еще является недооцененной [14].  

 
В этих условиях систематизация доказательной базы 

для лекарственных средств, применяемых для терапии ин- 

фекционных респираторных заболеваний, прежде всего 

для ОРВИ, риносинусита и тонзиллита, окажется полез- 

ной при совершенствовании стратегии лечения, которая в 

свою очередь позволит предотвратить потерю производи- 

тельности труда и значительно снизить экономическое бре- 

мя респираторных заболеваний. 

Эффективно контролировать острые инфекционные 

заболевания респираторного тракта позволяют противо- 

вирусные и иммуномодулирующие препараты. Одним из 

таких препаратов является разработанный в 1989 г. в Ин- 

ституте биоорганической химии им. акад. М.М. Шемя- 

кина и Ю.А. Овчинникова в результате совместной ра- 

боты ученых и клиницистов России и Великобритании 

полусинтетический аналог мурамилдипептида — глюко- 

заминилмурамилдипептид (ГМДП). Являясь активатором 

врожденного иммунитета, ГМДП активирует макрофагаль- 

но-фагоцитарное звено, стимулирует продукцию провоспа- 

лительных цитокинов, является специфическим лигандом 

NOD2-рецепторов. Путем активации регуляторного белка 

транскрипции NF-kB ГМДП способствует запуску синтеза 

провоспалительных цитокинов — медиаторов эффектор- 

ного противовоспалительного ответа. Фармакологическое 

действие ГМДП осуществляется посредством усиления вы- 

работки ключевых интерлейкинов Тh1-клеточного иммун- 

ного ответа (интерлейкина-1, интерлейкина-6, интерлей- 

кина-12), фактора некроза опухолей альфа, гамма-интер- 

ферона, колониестимулирующих факторов. Также ГМДП 

способен повышать активность естественных киллерных 

лимфоцитов [15—17]. 

Цель исследования — систематизация данных об эф- 

фективности ГМДП в терапии инфекционных заболева- 

ний респираторного тракта. 

 
Материал и методы 

Поиск первоисточников для обзора выполнялся в сле- 

дующих международных научных базах данных (МНБД): 

научная электронная библиотеке (НЭБ) elibrary.ru, Гугл 

Академия (англ. Google Scholar, США), ScienceDirect (El- 

sevier, Нидерланды), библиотека Кокрейновского сообще- 

ства (Cochrane, Великобритания), Pubmed/MEDLINE (NC- 

BI, США) Также поиск осуществляли в поисковых систе- 
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мах Яндекс (Россия), Гугл (США). Ряд исследований, не 

имеющихся в открытом доступе, был предоставлен компа- 

нией-производителем лекарственного препарата с действу- 

ющим веществом ГМДП по соответствующему запросу. 

Учитывались только публикации на русском, украин- 

ском и английском языках без ограничения по глубине по- 

иска. Приемлемыми признавались отчеты о клинических 

исследованиях, полнотекстовые оригинальные и обзорные 

статьи в рецензируемых научных журналах, публикации в 

сборниках тезисов конференций, а также патенты. Статьи 

в нерецензируемых изданиях не учитывались. 

На первом этапе идентифицировались работы российских 

и зарубежных авторов по поисковым словам «глюкозаминилму- 

рамилдипептид», «Glucosaminylmuramyl dipeptide», «глюкоза- 

мин L’мурамил дипептид», «Glucosamine L’Muramyl dipeptide», 

«Н-ацетилглюкозаминил-H-ацетилмурамилдипептид»,  

«N-acetylglucosaminyl-N-acetylmuramyldipeptide»,  «ГМДП», 

«GMDP», «Ликопид» (торговое наименование оригинально- 

го лекарственного препарата с активным действующим веще- 

ством ГМДП, поскольку не было идентифицировано ни одно- 

го генерического лекарственного препарата). 

На втором этапе исключались дублирующие публика- 

ции (публикации одной и той же статьи, полученные из 

разных источников). 

На третьем этапе (скрининг) отбирали публикации, 

соответствующие тематике обзора, а именно содержащие 

результаты клинических исследований ГМДП при ОРВИ, 

тонзиллите, риносинусите и других инфекционных забо- 

леваниях респираторного тракта. Исключались первоис- 

точники с результатами экспериментальных исследований, 

исследований на здоровых добровольцах, статьи с резуль- 

татами эффективности и безопасности ГМДП при терапии 

заболеваний, принадлежащих к другим нозологическим 

группам, публикации с вторичными ссылками в разделах  

«обсуждение». 

Также исключали публикации в изданиях, вызываю- 

щих сомнение, например, прекративших выпуск, издани- 

ях с неясным статусом научного рецензирования.  

Два исследователя просматривали выдачу поисковых 

запросов независимо друг от друга в ручном режиме. При 

разногласиях относительно включения/невключения пу- 

бликации в обзор привлекался третий исследователь, таким 

образом, решение принималось большинством голосов.  

Уровень достоверности доказательств и методологи- 

ческое качество исследований оценивалось в соответствии 

с Приказом Минздрава России от 28.02.19 №103н «Об ут- 

верждении порядка и сроков разработки клинических ре- 

комендаций, их пересмотра, типовой формы клинических 

рекомендаций и требований к их структуре, составу и на- 

учной обоснованности включаемой в клинические реко- 

мендации информации», принимая во внимание послед- 

ние рекомендации регуляторных органов [18—22]. 

При систематизации данных учитывали дизайн, иссле- 

дуемую нозологию, используемые критерии эффективно- 

сти, назначенную терапию и результаты, включая эффек- 

тивность и безопасность. 

 
Результаты 

 
Отбор исследований 

Pubmed/MEDLINE по состоянию на 11.09.19 содер- 

жит 58 научных статей с упоминанием ГМДП (первая пу- 

бликация датирована 1985 г., последняя — 2017 г.). Боль- 

шую часть публикаций по ГМДП в этой МНБД составляют 

статьи с результатами экспериментальных исследований. 

Клинические исследования же в основном направлены на 

изучение ГМДП в составе комбинированной терапии эра- 

дикации Helicobacter Pylori [23, 24], при герпесвирусных ин- 

фекциях, а также клинико-экономическому анализу при- 

менения для профилактики респираторных инфекций и их 

осложнений у часто болеющих детей (ЧБД) раннего школь- 

ного возраста, в профилактике и терапии ОРВИ у взрос- 

лых и детей [25]. В базе ScienceDirect содержится 31 статья 

(первая публикация датирована 1989 г., последняя 2017 г.), 

включая публикации результатов исследований in vitro и in 
vivo, а также обзорные публикации. В агрегаторе Гугл Ака- 

демия найдено 284 научные публикации (первая датирова- 

на 1989 г. [26], последняя 2019 г. [17]). В Кокрейновской 

библиотеке идентифицировано одно рандомизированное 

контролируемое исследование пероральной терапии ГМДП 

у пациентов с онкологическими заболеваниями [27]. В ба- 

зе НЭБ найдено 240 публикаций (первая датирована 1999 

г. [28], последние восемь — 2019 г. [17, 29—35]. 16 публи- 

каций было предоставлено по запросу компанией-произ- 

водителем, еще 5 найдены с использованием ручного по- 

иска в поисковых системах. 

Всего идентифицировано 635 источников (рис. 1). По- 

сле исключения дублирующих публикаций осталось 295 

первоисточников. В ходе скрининга было отобрано 28 ре- 

левантных публикаций. После исключения обзорных ста- 

тей, а также публикаций в изданиях с неясным статусом 

рецензирования, осталось 17 публикаций, которые и были 

включены в обзор. 

В ходе анализа работ было установлено, что одно и то 

же исследование могло быть опубликовано в нескольких 

научных статьях [36—40]. В этом случае результаты объе- 

динялись, при этом ориентировались на первоисточник, в 

котором результаты исследования представлены наиболее 

подробно. В двух публикациях описаны результаты одно- 

го и того же исследования, содержащего две группы паци- 

ентов — с риносинуситом и хроническим тонзиллитом [41, 

42]. Поэтому было принято согласованное решение рас- 

пределить по одной публикации в  каждую категорию.  В 

число включенных в отбор вошли 2 диссертации, по- 

скольку защита предполагает научное рецензирование, и 

группа, работающая над данным обзором, располагает пол- 

ным текстом диссертаций [38, 43]. 

Таким образом, проанализированы 17 публикаций, 

представляющих собой изложение результатов 13 клини- 

ческих исследований (см. таблицу). 6 исследований выпол- 

нены на детской популяции [36—38, 43—47], еще 4 пред- 

ставляют собой исследования с участием как детей (как 

правило подросткового возраста, начиная с 15 лет), так и 

взрослых [41, 42, 48—50]. В остальные исследования вош- 

ли исключительно взрослые пациенты [39, 40, 51, 52].  

Одно из исследований представляет собой слепое ран- 

домизированное плацебо-контролируемое исследование 

[51], остальные работы — проспективные сравнительные 

открытые исследования. В трех исследованиях приводит- 

ся информация о рандомизации без описания процедуры. 

Все исследования предполагают в качестве критериев 

эффективности терапии снижение объективных и субъек- 

тивных клинических проявлений, продолжительности за- 

болевания, количества случаев заболеваний в течение го- 

да после курса лечения ГМДП, количества осложнений.  
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Блок-схема отбора публикаций. 

Block diagram of publications selection. 

 

С точки зрения методологии эти исходы признаны имею- 

щими наибольшую значимость [17]. Также лабораторны- 

ми методами оценивали состояние клеточного и гумораль- 

ного иммунитета. В целом методологическое качество всех 

перечисленных исследований было расценено как удов- 

летворительное. 

Инфекционные респираторные заболевания 

А.В. Кирюхин и соавт. (2001) оценивали целесообраз- 

ность назначения ГМДП у часто и длительно болеющих 

детей (ОРВИ — 76,7%, хронический бронхит — 7,5%, тон- 

зиллит — 6%) вне обострения [44]. Количество случаев за- 

болевания оценивали до применения ГМДП и через 1 год 

после курса терапии. Примерно у 10% детей выборочно 

проводили иммунологическое обследование. При сниже- 

нии общего количества случаев заболеваний, уменьшении 

числа детей, относящихся к ЧБД, выявлено достоверное 

изменение тяжести заболеваний за счет перехода средних 

форм в легкие. Через год после иммунокоррекции ГМДП 

достоверно уменьшилась не только частота заболеваний, 

но и длительность течения. Авторы сделали вывод о том, 

что терапия ГМДП у детей, страдающих болезнями орга- 

нов дыхания, имеет большое значение для здравоохране- 

ния и обеспечивает уменьшение частоты заболеваемости, 

снижение числа детей, относящихся к группе часто и дли- 

тельно болеющих, облегчение тяжести течения и сниже- 

ние длительности заболеваний. При этом только у одного 

ребенка с атопией (0,47%) появилась сыпь на 3-й день при- 

ема ГМДП, что потребовало прекращения терапии. 

Р.В. Майоров и соавт. (2013) в рамках проспективно- 

го сравнительного контролируемого открытого исследова- 

ния оценили влияние использования различных иммуно- 

корригирующих препаратов на частоту респираторных ин- 

фекций и их осложнений у 548 ЧБД младшего школьного 

возраста [45]. К ЧБД относили детей, переносящих 4 и бо- 

лее инфекционных заболеваний верхних дыхательных пу- 

тей в год. ЧБД были разделены на шесть однородных групп: 

1-я группа — без лечения; 2-я группа — получали комплекс 

поливитаминов и минералов (мультитабс-юниор по схеме 

1 таблетка 1 раз в день — 30 дней; проведено 3 курса лече- 

ния с интервалом в 1 мес); 3-я группа — получали сок эхи- 

нацеи пурпурной травы сок 1,5 мл 3 раза в день на протя- 

жении 30 дней, 2 курса с интервалом в 2 мес и 3 курса муль- 

титабс-юниор; 4-я группа — получали лизаты бактерий   1 

доза 2 раза в день на протяжении 14 дней, проведено    2 

курса лечения с интервалом в 2 мес и 3 курса мультитабс- 

юниор; 5-я группа — дети получали ГМДП по схеме 1 мг 

1 раз в день под язык на протяжении 10 дней, 2 курса с ин- 
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Исследование 

 
Год 

Количество 

пациентов, 

 
Исследуемая 

нозология 

 
Критерии эффективности  Терапия Результат 

  возраст  

А.В. Кирюхин 

и соавт. [44] 

 

 

 

 
Р.В.  Майоров 

и соавт. [25, 45] 

 

 

 
 

 

 

И.В. Нестерова, 

О.Н. Шинкарева 

и соавт. [36—38] 

2001 214 

(1,5—12 лет) 

 

 

 

 
2013 548 

(7—11 лет) 

 

 

 
 

 

 

2013   Ретроспек- 

тивная часть: 

7912 

(1—18 лет). 

Проспектив- 

ная часть: 

47 (5—8 лет) 

Проспективное, 

сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

 

 

Проспективное, 

сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

 
 

 

 

 
Сравнительное, 

рандомизирован- 

ное, контролиру- 

емое, открытое 

ОРВИ, грипп, 

бронхит 

 

 

 

 
Рецидивирую- 

щие инфекции 

респираторного 

тракта 

 
 

 

 

 
Рецидивирую- 

щие острые ре- 

спираторные 

инфекции 

Количество случаев заболевания в 

течение одного года до примене- 

ния ГМДП, в течение года приме- 

нения ГМДП. Уровень иммуно- 

глобулинов; Т-лимфоцитов; фаго- 

цитоз по поглощению стафило- 

кокка 

Частота респираторных инфекций, 

количество осложнений, частота 

использования антибиотиков; по- 

казатели клеточного иммунитета 

CD3, CD4, CD8, CD16, CD19; 

концентрация IgM, IgG, IgA, 

интерферона-α (IFNα), 

интерферона-γ (IFNγ), фактора 

некроза опухоли α (TNFα) 

 
Проспективная часть: клиниче- 

ские критерии; показатели иммун - 

ного статуса  

ГМДП по 1 мг 1 р/д — 10 дней в 

фазе ремиссии (1,5—6 лет) 

ГМДП по 1 мг 2 р/д — 10 дней 

в фазе ремиссии (7—12 лет) 

 

 

1- я группа — без терапии; 

2- я группа — поливитамины и 

минералы; 

3- я группа — сок эхинацеи пур- 

пурной; 

4- я группа — лизаты бактерий; 

5-я группа — ГМДП по 1 мг 

1 р/д; 

6-я группа — интерферон 

альфа-2b 

1- я группа: интерферон альфа- 

2b (ректальные суппозитории, 

локальная терапия — гель); 

инозин пранобекс 50 мг/кг 3 

курса по 10 дней с перерывом 

14 дней. 

2- я группа: то же плюс ГМДП 

2 мг/сут 2 курса по 10 дней 

Количество случаев заболеваний снизилось 

в 2,34 раза. Доля среднетяжелых форм сни- 

зилась с 75,3 до 42,5%. Уровень IgA вырос в 

2,4 раза; фагоцитарный индекс с 11 до 26 

 

 

3, 4, 5 и 6-я группы: статистически досто- 

верное снижение числа эпизодов респира- 

торных инфекций 4-я и 5-я группы: стати- 

стически достоверное снижение количества 

осложнений и частоты назначений 

антибиотиков.4-я и 5-я группы: увеличение 

числа CD3, CD4, CD16 клеток и IFNγ, сни- 

жение уровня TNFα и IgG 

 

 
Частота эпизодов ОРВИ снизилась в 1-й 

группе с 15,1±1,23 до 4,69±0,3 (р<0,001), 

во 2-й группе с 19,1±1,3 до 3,29±0,3 

(р<0,001). 

Во 2-й группе количество активно фагоци- 

тирующих НГ достигло контрольных вели- 

чин 

Г.Б. Матейко, 

И.И. Пилюк [46] 

2014 60 детей Проспективное, 

контролируемое, 

открытое 

Рецидивирую- 

щие острые ре- 

спираторные 

инфекции 

Частота респираторных инфекций, 

количество осложнений, частота 

использования антибиотиков; IL- 

1, IL-4, β2-МГ 

ГМДП по 1 мг 1 р/д — 10 дней 

(3 курса через каждые 2 мес); 

бронхомунал по 1 капс. 1 р/д — 

3 мес; лактомун по 1 саше 1 р/д 

— курс 14 дней (2 курса через 

каждые 3 мес) 

В основной группе частота ОРИ снизилась 

в 1,7 раза по сравнению с контрольной 

группой (p<0,05); продолжительность ОРИ  

— в 1,5 раза (p<0,01). Уровень IL-1, IL-4, 

β2-МГ нормализовался 
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Clinical studies on the effectiveness of GMDP in the treatment of respiratory tract infectious diseases 

 
Исследование 

 
Год 

Количество 

пациентов, 

возраст 

 
Исследуемая 

нозология 

 
Критерии эффективности  Терапия Результат 

Е.В. Воронина 

[51] 

 

 
 

 

 

 
 

В.В. Чопяк, 

Г.А. Потемкина 

[48] 

 

 

 
И.В. Стагниева 

2011 150 

(старше 18 

лет) 

 

 
 

 

 

 
 

2013 90 (16—56 

лет) 

 

 
 
 

2017 76 

Проспективное, 

слепое, рандоми- 

зированное, пла- 

цебо-контроли- 

руемое 

 

 

 
 

 
Проспективное, 

сравнительное, 

открытое 

 
 

 
Проспективное, 

Рецидивирую- 

щие острые ре- 

спираторные 

инфекции, обо- 

стрения хрони- 

ческих воспа- 

лительных за- 

болеваний 

верхних дыха- 

тельных путей 

(стадия ремис- 

сии) 

Рецидивирую- 

щие острые ре- 

спираторные 

инфекции 

 

 
Рецидивирую- 

Основной критерий эффективно- 

сти — частота эпизодов ОРИ и 

обострений хронических неспеци- 

фических заболеваний через 1 год 

после проведенной терапии Лико- 

пидом и плацебо. Дополнительные 

критерии — динамика абсолютно- 

го числа лимфоцитов и их субпо- 

пуляций, иммуноглобулинов клас- 

са A, M, G и E, фагоцитарной ак- 

тивности 

 
Продолжительность заболевания, 

показатели иммунного статуса 

 

 

 
 
Клинические проявления (лихо- 

ГМДП или плацебо по 1 мг 3 

р/д в течение 10 дней 

 

 
 

 

 

 
 

1- я группа: ГМДП в дозе 1 мг/д, 

курс 14 дней. 

2- я группа: ГМДП 3 мг/д, курс 

14 дней 

 

 
Все дети получали системную ан- 

Отсутствие эпизодов ОРИ в течение года 

после терапии: у 63% основной группы и у 

8% группы плацебо (различия статистиче- 

ски достоверны). Снижение числа заболе- 

ваний через год после лечения по сравне- 

нию с первоначальными данными до лече- 

ния: у 94% группы ГМДП и у 36% группы 

плацебо (различия статистически достовер- 

ны). В группе ГМДП: нормализация уровня 

CD3+ и CD4+ лимфоцитов, фагоцитарной 

активности нейтрофилов и уровня IgA 

 
Применение ГМДП в дозе 3 мг/сут способ - 

ствует более быстрой регрессии клиниче- 

ских проявлений ОРИ, усилению поглоти- 

тельной способности, метаболической и 

протеазной активности нейтрофильных фа - 

гоцитов за счет активизации миелоперокси - 

дазы и катионных белков  

Клинические признаки в группе не полу- 

и соавт. [47] (2,4±0,16 года) сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

щий риносину- 

сит 

радка, восстановление носового 

дыхания, уменьшение экссудата в 

полости носа, улучшение качества 

жизни пациента: сон, дневная ак- 

тивность) 

тибактериальную терапию (Амок- 

сициллин/Клавуланат), местную 

противовоспалительную терапию 

(Мометазона фуроат), деконге- 

стант (Ксилометазолин) и иррига- 

ционную терапию изотонически- 

ми солевыми растворами. Основ- 

ная группа также получала ГМДП 

1 мг 1 р/д (курс 10 дней) 

чавших ГМДП сохранялись на 3—4 дня 

дольше 

И.В. Стагниева, 

А.С. Симбирцев 

[49] 

2015 148 

(16—78 лет) 

Проспективное, 

сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

1- я группа: ката- 

ральный рино- 

синусит (63 па- 

циента). 

2- я группа: 

гнойный рино- 

синусит (85 па- 

циентов) 

Клинические признаки: улучшение 

самочувствия, восстановление но- 

сового дыхания, уменьшение экс- 

судата в полости носа; болевое те- 

стирование, иммунограмма, иссле- 

дование цитокинов IL-1β, IL- 4, IL- 

6, IL-8, IL-10, TNFα, IFNγ и суб- 

станции Р в сыворотке крови 

Все пациенты 1-й и 2-й групп: 

мометазона фуроат, ксиломета- 

золин, назальные души. 

Все пациенты 2-й группы: 

Амоксициллин/Клавуланат пе- 

рорально в дозе 2 г/сут. в тече- 

ние 5 дней. 

Группа 1а: Реаферон-ЕС-липинт 

Группа 2а: ГМДП по 2 мг 3 р/д 

— 10 дней 

Клинические признаки в группе не получав- 

ших ГМДП сохранялись на 3—4 дня дольше. 

Иммунный статус 2а и 2б подгрупп достоверно 

различался: на фоне применения ГМДП отме- 

чено увеличение абсолютного и относительно- 

го числа лимфоцитов, увеличение функцио- 

нальной активности фагоцитов, усилена диф- 

ференцировка CD4-, CD20- и СD16-клеток, 

повышен синтез специфических антител. В 2б 

подгруппе эти показатели достоверно меньше 
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Исследование 

 
Год 

Количество 

пациентов, 

возраст 

 
Исследуемая 

нозология 

 
Критерии эффективности  Терапия Результат 

И.В. Стагниева 

[39, 40] 

2017 107 (20—32 

года) 

Проспективное, 

сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

Рецидивирую- 

щий риносину- 

сит 

(не менее 3 эпи- 

зодов в течение 

года) 

Клинические признаки: лихорадка, 

восстановление носового дыхания, 

уменьшение экссудата в полости но- 

са, улучшение качества жизни (сон, 

дневная активность) иммунограмма, 

исследование цитокинов IL-1β, 

IL- 4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, IFNγ и 

субстанции Р в сыворотке крови 

Амоксициллин/Клавуланат, мо- 

метазона фуроат, ксилометазо- 

лин, назальные души, 30 паци- 

ентам с гнойным риносинуси- 

том и уровнем SP<100 пг/мл — 

ГМДП по 2 мг 3 р/д — 10 дней 

Клинические признаки в группе не получав- 

ших ГМДП сохранялись на 3—4 дня дольше 

С.В. Филатова, 2001 60 (15—46 Проспективное, Хронический си- Клинические показатели: отеч- ГМДП по 4 мг/д — 10 дней; Хронический синусит: у 10% больных — значи- 

Б.В. Пинегин лет) контролируемое, нусит (20 паци- ность, инфильтрация, гиперемия санация очага инфекции р-м тельное улучшение, у 50% — улучшение, у 40% 

и соавт. [41,42] открытое ентов). небных дужек, температура, общее диоксидина 0,5—1% (через день — без выраженного клинического эффекта. 

 

 

 
 

 

 
Г.Б. Давронова 

[43] 

 

 
 

 

 
С.В. Филатова 

и соавт. [50] 

 

 

 
 

 

 
2013 46 (4—14 

лет) 

 
 

 

 

 
1999 28 (15—46 

лет) 

 

 

 
 

 

 
Проспективное, 

сравнительное, 

контролируемое, 

открытое 

 
 

 
 

Проспективное, 

открытое 

Хронический 

тонзиллит 

(30 пациентов) 

 

 
 
 

Хронический 

тонзиллит 

 
 

 

 

 
Хронический 

тонзиллит 

самочувствие, дискомфорт и боли 

в горле, запах изо рта; частота про- 

студных заболеваний. Данные им- 

мунологического обследования 

 

 

 
Субъективные и объективные кли- 

нические показатели; данные им- 

мунологического обследования 

 

 

 
 

Субъективные и объективные кли- 

нические показатели; данные им- 

мунологического обследования 

в течение 3 нед) 

 

 

 
 

 
Промывание лакун небных 

миндалин антисептиками; оро- 

септики (основная и контроль- 

ная группы); инфракрасная ла- 

зерная терапия небных минда- 

лин; ГМДП по 1 мг 1 р/д — 

10 дней (основная группа) 

 

Промывание лакун миндалин 

1% р-м диоксидина; ГМДП 

по 4 мг/д — 10 дней  

Хронический тонзиллит: у 31% больных — значи- 

тельное улучшение, у 59% — улучшение и у 9% — 

без выраженного клинического эффекта. Поло- 

жительная динамика иммунологических показа- 

телей (B-лимфоциты, T-лимфоциты, T-хелперы, 

естественные киллеры, уровень сывороточного 

иммуноглобулина G, титры специфических анти- 

тел и функциональная активность нейтрофилов) 

Инволюция субъективных ощущений в группе 

не получавших ГМДП начиналась на 1—2 дня 

позже. Основная группа: 69,7% — хорошие; 

26% — удовлетворительные, 4,3% — неудовлет- 

ворительные результаты. Контрольная группа: 

52% — хорошие; 71,4% — удовлетворительные, 

28,6% — неудовлетворительные результаты. 

Уровни IgA, IgM нормализовались в группе по- 

лучавших ГМДП 

Выраженный клинический эффект — у 89% 

больных (нормализация температуры, исчезно- 

вение симптомов интоксикации, уменьшение от- 

ечности миндалин). Повышение исходно сни- 

женного уровня СD4*Т-л., СD8*Т-л., СD72*В-л., 

СD16*ЕК., уменьшение антигенной нагрузки 

И.А. Кудзоева 2017 98 (23—57 Проспективное, Хронический  Субъективные и объективные клиниче-1-я группа: стандартная терапия — 1-я группа: потребовался длительный прием  

[52] лет) рандомизиро- тонзиллит ские показатели; данные иммунологи- промывание лакун растворами анти-флуконазола в течение 30 дней. 

ванное, сравни- ческого обследования (определение септиков, системная антибактери- 2-я и 3-я группы: быстрая и стойкая элими- 

тельное, откры- CD3 (Т-лимфоцитов), CD4 альная и противогрибковая терапия. нация патогенной флоры; флуконазол при - 

тое (Т-хелперов), 2-я группа: дополнительно к стан- менялся 14,3±1,8 для (р<0,05). У 89,3% полу- 

CD8 (Т-цитотоксических), CD16 (NK), дартной — азоксимера бромид чавших ГМДП не отмечалось обострений  в 
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CD19 (В-лимфоцитов), иммуноглобу- по 12 мг 2 р/д — 10 дней. течение 6 мес после терапии 

линов А, М, G в сыворотке крови и sIgA3-я группа: дополнительно к стан- 

в слюне; необходимость в антибиоти- дартной — ГМДП по 1 мг 2 р/д — 

  котерапии, противогрибковой терапии 10 дней  
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тервалом в 2 мес и 3 курса мультитабс-юниор; 6-я группа — 

получали интерферон альфа-2b (гель для местного приме- 

нения) по схеме 2 раза в день на слизистую оболочку носа 

на протяжении 14 дней, 2 курса лечения с интервалом в 

2 мес и 3 курса мультитабс-юниор. У детей 1-й и 2-й групп 

не зафиксировано статистически значимых различий в ча- 

стоте инфекционных заболеваний дыхательных путей. В то 

же время у детей 3, 4, 5 и 6-й групп выявлено статистиче- 

ски значимое снижение числа эпизодов респираторных ин- 

фекций за год. При этом у детей в 4-й и 5-й группах число 

инфекционных заболеваний дыхательных путей уменьши- 

лось в наибольшей степени и сравнялось с верхней грани- 

цей возрастной нормы. Применение ГМДП совестно с ви- 

таминно-минеральным комплексом привело к статисти- 

чески значимому снижению частоты респираторных ин- 

фекций, их осложнений и частоты использования анти- 

биотиков, а также к восстановлению нарушенных параме- 

тров иммунного статуса: увеличилось число CD3, CD4, 

CD16 клеток, снизились уровни TNFα и IgG. Авторы сде- 

лали вывод, что ГМДП предпочтителен для проведения 

профилактической иммунокоррекции у ЧБД младшего 

школьного возраста. В дальнейшем данный подход был за- 

щищен патентом [53]. Также данное исследование было 

позднее дополнено и клинико-экономическим анализом 

[25]. Наибольшая клинико-экономическая эффективность 

была выявлена в 4-й и 5-й группах, в которых после про- 

веденной иммунокоррекции у ЧБД отмечалось снижение 

частоты респираторных инфекций у всех членов организо- 

ванного детского коллектива, что привело к снижению об- 

щей суммы затрат на лечение респираторных инфекций на 

37,9 и 42,2% соответственно — таким образом, ГМДП, ис- 

пользуемый в 5-й группе, продемонстрировал самое боль- 

шое экономическое преимущество в сравнении с другими 

методами. 

Интересное исследование, состоящее из ретроспектив- 

ной и проспективной частей, предприняли И.В. Нестеро- 

ва и соавт. [36, 37]. На первом этапе был выполнен анализ 

амбулаторных карт детей с повторными вирусно-бактери- 

альными респираторными инфекциями, включая оценку 

клинической эффективности реабилитации (7912 детей в 

возрасте 1—18 лет). На втором, проспективном этапе под 

наблюдением находилось 27 детей (14 мальчиков и 13 де- 

вочек) в возрасте от 5 до 8 лет, страдающих повторными 

ОРВИ с высокой частотой, вне периода острых клиниче - 

ских проявлений. Контрольную группу составили 20 услов- 

но-здоровых детей. Обращает на себя внимание тот факт, 

что, несмотря на неблагоприятный анамнез, в том числе и 

вакцинальный, 1/
3 

детей была проведена иммунизация в 

соответствии с календарем профилактических прививок. 

Именно у этих детей (33%) отмечался неблагополучный 

поствакцинальный период: зарегистрированы поствак- 

цинальные общие и местные реакции, отмечались ОРВИ с 

последующими их рецидивами. В 90% случаев у детей для 

лечения ОРВИ и их осложнений в первые же дни заболе - 

вания использовали агрессивную антибактериальную те - 

рапию от 3—12 и более раз в год, при этом 2—3 антибио- 

тика назначали одновременно или необоснованно часто 

меняли (антибиотикотерапия проводилась как по назна - 

чению врача, так и по самовольному решению родителей). 

На 2-м этапе дети, вошедшие в проспективную часть, бы- 

ли рандомизированы на две группы. Пациенты 1-й груп- 

пы получали базисную системную терапию рекомбинант- 

ным интерфероном-2ɑ в комбинации с антиоксидантами, 

начиная с 1 млн МЕ с постепенным снижением дозы каж- 

дые 20 дней до 150 тыс. МЕ, и локальную терапию гелем 

интерферона-2ɑ 5—7 раз в день в течение 2,5 мес; для эли- 

минации герпесвирусных инфекций — противовирусную 

терапию инозином пранобексом из расчета 50 мг/кг массы 

тела — 3 курса по 10 дней с перерывом 14 дней. Пациенты 

2-й группы получали аналогичную терапию плюс ГМДП 2 

мг/сут двумя 10-дневными прерывистыми курсами, чере- 

дующимися с курсами инозина пранобекса. Частота эпизо- 

дов повторных ОРВИ снизилась в 3,2 раза в 1-й группе и в 

5,8 раза во 2-й группе, при этом длительность клинически 

благополучного периода увеличилась в 1,4 раза в 1-й груп- 

пе и в 1,6 раза в 2-й группе. Кроме того, выявлен положи- 

тельный иммунологический эффект: отмечался модулиру- 

ющий характер влияния на Т-звено и гуморальное звено, 

естественные киллерные клетки. 

Весомые преимущества ГМДП продемонстрированы 

и в сравнительном исследовании Г.Б. Матейко и И.И. Пи- 

люка (2014) с участием 40 ЧДБ с ОРЗ [46]. У пациентов, ис- 

пользующих ГМДП, достоверно (в 1,7 раза) снижалась ча- 

стота рецидивов ОРЗ, а продолжительность уменьшалась 

в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой. 

В проспективном слепом рандомизированном плаце- 

бо-контролируемом исследовании Е.В. Ворониной выпол- 

нена оценка безопасности и эффективности снижения се - 

зонной заболеваемости острых респираторных инфекций 

(ОРИ) и обострений хронических неспецифических за - 

болеваний дыхательных путей при применении ГМДП у 

взрослых, проживающих в экологически неблагоприят - 

ном регионе. В исследование были включены 150 чело- 

век, имеющих непрерывной стаж работы на вредном кок- 

сохимическом производстве более 5 лет, с частотой эпи- 

зодов ОРИ или обострений хронических воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей 4 раза в год и бо- 

лее (в течение года, предшествующего исследованию). На 

момент начала терапии все участники исследования нахо- 

дились вне заболевания или в периоде ремиссии. Все па- 

циенты получали идентичные по внешнему признаку пре - 

параты по схеме: сублингвально по 1 таблетке (содержащей 

1 мг ГМДП — основная группа, 100 человек; или плаце- 

бо — контрольная группа, 50 человек) 3 раза в день в тече- 

ние 10 дней. Препараты с действующим веществом и пла- 

цебо были изготовлены ЗАО «Пептек» (Москва, Россия) с 

учетом требований GMP («Надлежащей производствен- 

ной практики»). В день 0 проводили осмотр, сбор анам- 

неза, оценку критериев включения и исключения, а так- же 

лабораторно-иммунологические исследования. День 1 

считался первым днем назначения исследуемого препарата 

или плацебо. Лабораторно-иммунологические исследова- 

ния после проведенного лечения проводились на 20—22-й 

день, т.е. через 10—12 дней после окончания терапии. Пе- 

риод наблюдения за пациентами составлял 1 год. 

Безопасность лечения оценивали по наступлению не- 

желательных побочных реакций, отмеченных во время при- 

ема ГМДП или плацебо. 

Основным критерием эффективности являлась часто- 

та эпизодов ОРИ и обострений хронических неспецифиче- 

ских заболеваний через 1 год после проведенной терапии. 

Дополнительным критерием являлась динамика абсолют- 

ного числа лимфоцитов и их субпопуляций, иммуногло- 

булинов класса A, M, G и E, фагоцитарной активности. 

Применение ГМДП приводило к достоверному сни- 

жению уровня респираторной заболеваемости в течение 
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одного года после проведенного курса иммунотерапии. Так, 

у 63% пациентов отмечено отсутствие эпизодов ОРИ в  те- 

чение последующего года, в то время как в группе плацебо 

отсутствие заболеваний отмечено лишь у 8% пациентов. 

При суммарной оценке эффективности положительная ди- 

намика (снижение числа заболеваний через 1 год после ле- 

чения по сравнению с первоначальными данными до ле- 

чения) отмечена у 94% пациентов, принимавших ГМДП, и 

только у 36% в группе плацебо. Также была подтвержде- на 

высокая безопасность ГМДП: побочных нежелательных 

реакций выявлено не было. При оценке дополнительных 

критериев было выявлено достоверное улучшение ряда им- 

мунологических показателей в группе использовавших 

ГМДП, в отличие от группы плацебо, исследуемые имму- 

нологические показатели которых остались без изменений. 

Таким образом, плацебоконтролируемое исследование по- 

казало, что применение ГМДП в исследованной схеме (по 

1 мг 3 раза в день сублингвально в течение 10 дней) приво- 

дило к снижению более чем на 50% сезонной заболеваемо- 

сти ОРИ и нормализации нарушенных параметров иммун- 

ного статуса у жителей, проживающих и работающих в ус- 

ловиях экологического неблагополучия [51]. 

В.В. Чопяк и Г.А. Потемкина сравнивали эффектив- 

ность лечения больных с часто рецидивирующими ОРИ при 

использовании двух схем применения — в дозе 1 мг/сут 

(30 больных) и 3 мг/сут (30 больных) в течение 14 дней. В 

ходе исследования установлено, что применение ГМДП в 

дозе 3 мг/сут способствует более быстрой регрессии кли- 

нических проявлений ОРЗ, усилению поглотительной спо- 

собности, метаболической и протеазной активности ней- 

трофильных фагоцитов за счет активизации миелоперок- 

сидазы и катионных белков [48]. 

Риносинусит 

И.В. Стагниева и соавт. в своем проспективном срав- 

нительном контролируемом открытом исследовании с уча- 

стием 76 детей раннего возраста (2,4±0,16 года) с рециди- 

вирующим риносинуситом (не менее 3 эпизодов риноси- 

нусита в течение года) продемонстрировали преимущество 

комплексной терапии с ГМДП по сравнению с традици- 

онной терапией — системной антибактериальной терапи- 

ей амоксициллином/клавуланатом, местной противовос- 

палительной терапией мометазона фуроатом и ирригаци- 

онной терапией изотоническими солевыми растворами: 

клинические признаки в группе не получавших ГМДП со- 

хранялись на 3—4 дня дольше [47]. Таким образом, раннее 

назначение иммунотропной терапии ГМДП при рециди- 

вирующем риносинусите способствует более легкому те- 

чению заболевания и позволяет сократить сроки лечения. 

В своей более ранней работе с участием подростков и 

взрослых пациентов И.В. Стагниева и А.С. Симбирцев по- 

казали похожие результаты на группе больных с гнойным 

риносинуситом [49]. Преимущества применения ГМДП в 

составе комплексной терапии были продемонстрированы 

этой же группой ученых в исследовании 2017 г. и на взрос- 

лой популяции [39, 40]. Было обследовано 85 больных с 

гнойным рецидивирующим риносинуситом без болевого 

симптома. Всем больным проведено полное клиническое 

обследование, выполнены иммунограмма, определение 

уровня IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, INFγ и  суб- 

станции Р (SP) в сыворотке крови. Для коррекции иммун- 
ной недостаточности в стандартную схему лечения у части 

больных с уровнем SP<100 пг/мл (n=30) с первого дня 

включили ГМДП. Пациенты контрольной группы (n=24) 

пролечены по стандартной схеме — без иммуномодулято- 

ра. Включение в схему лечения ГМДП позволило сокра- 

тить сроки лечения на 3—4 дня. 

С.В. Филатова и соавт. (2001) изучили возможности 

монотерапии хронического синусита и хронического тон- 

зиллита ГМДП в относительно  повышенной  дозировке (4 

мг/сут). Всего были обследованы 50 больных: 20 с хрони- 

ческим синуситом и 30 с хроническим тонзиллитом [41, 42]. 

Последним одновременно проводилось промывание лакун 

миндалин раствором диоксидина. В ходе исследования был 

продемонстрирован положительный клинический эффект 

монотерапии ГМДП на симптомы хронического синусита 

(у 10% больных — значительное улучшение, у 50% — улуч- 

шение и у 40% — без выраженного клинического эффекта), 

и в большей степени — на симптомы хронического тонзил- 

лита (у 31% — значительное улучшение, у 59% — улучшение 

и у 9% — без выраженного клинического эффекта). Зареги- 

стрирована также положительная динамика таких иммуно- 

логических показателей, как В-лимфоциты, T-лимфоциты, 

T-хелперы, естественные киллеры, уровень сывороточно- 

го иммуноглобулина G и титры специфических антител, 

функциональная активность нейтрофилов. 

Дети с хроническим тонзиллитом были исследованы в 

двух работах — Г.Б. Давроновой (пациенты в возрасте 4—

14 лет) и С.В. Филатовой и соавт. (пациенты в возрасте 15 

лет и старше) [43, 50]. В работе Г.Б. Давроновой ГМДП 

использовался вместе с базовой терапией, такой как про- 

мывание лакун небных миндалин антисептиками; приме- 

нение оросептиков, а также с инфракрасной лазерной те- 

рапией небных миндалин. При этом ГМДП использовали в 

дозировке по 1 мг 1 раз/день курсом 10 дней. Инволюция 

субъективных ощущений в группе не получавших ГМДП 

начиналась на 1—2 дня позже. В основной группе комби- 

нированная терапия с ГМДП принесла хорошие результа- 

ты в 69,7% случпев; удовлетворительные — в 26% и неудов- 

летворительные — в 4,3% случаев. В контрольной группе 

(базовая терапия, без ГМДП и лазерной терапии) эти по- 

казатели составляли 52, 71,4 и 28,6%, соответственно. При 

этом уровни IgA, IgM нормализовались в группе получав- 

ших ГМДП [43]. 

В работе С.В. Филатовой и соавт. ГМДП применялся 

в большей дозировке (по 4 мг/сут курсом 10 дней). Также 

применялось промывание лакун миндалин 1% раствором 

диоксидина. Такая терапия продемонстрировала выражен- 

ный клинический эффект у 89% больных (нормализация 

температуры, исчезновение симптомов интоксикации, 

уменьшение отечности миндалин). Кроме этого, наблюда- 

лось повышение исходно сниженного уровня СD4*Т-л., 

СD8*Т-л., СD72*В-л., СD16*ЕК., уменьшение антигенной 

нагрузки [50]. 

Эффективность ГМДП на взрослой популяции с хро- 

ническим тонзиллитом также анализировалась в работе 

И.А. Кудзоевой [52]. В проспективном рандомизирован- 

ном сравнительном исследовании больные были рандоми- 

зированы на три группы. Пациенты 1-й группы (28 человек) 

получали стандартную терапию, включавшую промыва- 

ние лакун растворами антисептиков, системную антибак- 

териальную и противогрибковую терапию. Пациенты 2-й 

группы (35 человек) получали дополнительно иммуномо- 

дулятор азоксимера бромид (полиоксидоний) по 12 мг су- 

блингвально 2 раза в день в течение 10 дней. Пациенты 3-

й группы (35 человек) получали дополнительно ГМДП 
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по 1 мг 2 раза в день до еды под язык в течение 10 дней. 

До лечения в иммунном статусе обследованных выявле- 

но снижение относительного и абсолютного содержания 

Т-лимфоцитов и Т-хелперов, повышение содержания IgG 

в крови, достоверное снижение уровня sIgA в слюне, на- 

рушение кислородзависимого фагоцитоза. В группе боль- 

ных, получавших стандартную терапию, потребовался дли- 

тельный непрерывный в течение месяца прием флуконазо- 

ла, при этом у 9 (9,2%) больных по истечении этого срока 

не удалось достичь полной элиминации дрожжевых гри- 

бов с небных миндалин, что потребовало замены проти- 

вогрибкового препарата. В иммунном статусе существен- 

ных изменений после лечения не выявлено. Во 2-й и 3-й 

группах наблюдалась быстрая и стойкая элиминация пато- 

генной флоры; флуконазол применялся 14,3±1,8 (р<0,05). 

У 89,3% получавших ГМДП не отмечалось обострений в те- 

чение 6 мес после терапии. Нормализовались иммуноло- 

гические показатели: улучшилась функциональная актив- 

ность нейтрофильных гранулоцитов, повысилось количе- 

ство Т-лимфоцитов и Т-хелперов, восстановился баланс 

иммуноглобулинов. Таким образом, включение ГМДП в 

комплексную терапию хронического тонзиллита, вызван- 

ного сочетанной бактериально-грибковой флорой, способ- 

ствует достижению отчетливого клинического эффекта в 

достоверно более короткие сроки, при этом восстановле- 

ние естественной резистентности и иммунной защиты ор - 

ганизма позволяет достичь стойкой ремиссии и предупре- 

дить переход в заболевания в декомпенсированную стадию. 

 

Обсуждение 

В последний год в процессе разработки клинических 

рекомендаций (КР) в России произошли фундаменталь- 

ные изменения. Минздрав России регламентировал поря- 

док и сроки разработки/пересмотра КР; типовую форму 

КР; требования к структуре КР, составу и научной обосно- 

ванности включаемой в КР информации, а также закрепил 

право рассмотрения КР за научно-практическим советом 

[22]. Регламент включает единую методологию оценки с 

использованием шкал уровня достоверности доказательств 

(УДД) и уровней убедительности рекомендаций (УУР). 

Согласно шкале УДД, первый уровень достоверности 

присваивается систематическим обзорам рандомизиро- 

ванных клинических исследований (РКИ) с применени- 

ем метаанализа. Второму уровню соответствуют отдельные 

РКИ и систематические обзоры исследований любого ди- 

зайна, за исключением РКИ, с применением метаанали- 

за. Третьему уровню соответствуют нерандомизирован- 

ные сравнительные исследования, в том числе когортные 

исследования. Несравнительные исследования, описание 

клинического случая или серии случаев, исследования 

«случай—контроль» и мнение экспертов относятся, соот - 

ветственно, к четвертому и пятому УДД. 

Шкала оценки уровней убедительности доказательств 

содержит 3 уровня: уровень «А» (сильная рекомендация) 

присваивают в тех случаях, когда все рассматриваемые кри- 

терии эффективности (исходы) являются важными, все ис- 

следования имеют высокое или удовлетворительное мето- 

дологическое качество, их выводы по интересующим ис- 

ходам являются согласованными. Уровень «В» (условная 

рекомендация) присваивают тогда, когда не все рассма - 

триваемые критерии эффективности (исходы) являются 

важными, не все исследования имеют высокое или удов- 

летворительное методологическое качество и/или их выво- 

ды по интересующим исходам не являются согласованны- 

ми. Уровень «С» (слабая рекомендация) присваивают при 

отсутствии доказательств надлежащего качества, когда все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) явля- 

ются неважными, все исследования имеют низкое методо- 

логическое качество, и их выводы по интересующим исхо- 

дам не являются повсеместно согласованными. 

В ходе поиска были найдены рандомизированные кли- 

нические исследования с согласованными результатами 

эффективности терапии с использованием ГМДП при ре - 

цидивирующих острых респираторных инфекциях, хрони- 

ческом тонзиллите, а также обострении хронических вос - 

палительных заболеваний верхних дыхательных путей 

(включая одно слепое плацебо-контролируемое исследо- 

вание) [36—38, 51, 52]. В качестве критериев эффективно- 

сти во всех рассмотренных исследований помимо лабора - 

торных показателей рассматривались наиболее важные ис- 

ходы, а именно положительная динамика клинических 

проявлений, сокращение частоты рецидивов, продолжи- 

тельности заболевания. В ряде работ также рассматрива - 

лись показатели улучшения качества жизни и снижения 

потребности в антибиотиках и противогрибковых препа - 

ратах. 

На основании этого представляется возможным при- 

своить доказательствам эффективности применения ГМДП 

в терапии инфекционных респираторных заболеваний вто- 

рой уровень по шкале УДД. 

Согласованным выводом рассмотренных исследова- 

ний является то, что применение ГМДП в комплексной те- 

рапии заболеваний респираторного тракта позволит бы- 

стрее достичь клинического эффекта, уменьшить количе- 

ство рецидивов, удлинить безрецидивный период, а также 

потенцировать действие антибактериальной терапии (ес- 

ли она необходима), снизив потребность в антибиотиках. 

Таким образом, рекомендацию по включению ГМДП 

в состав комбинированной терапии инфекционных забо- 

леваний респираторного тракта можно отнести к катего- 

рии А (сильных рекомендаций) по шкале УУР. 

Важным преимуществом является то, что значитель- 

ная часть исследований выполнена с участием детской по- 

пуляции, начиная от раннего детского возраста и заканчи- 

вая пубертатом. С другой стороны, ограничением является 

то, что в исследованиях использовались разные дозировки 

ГМДП (суточная доза варьировалась от 1 до 4 мг). В этом 

свете важно, что во всех исследованиях подтверждена вы- 

сокая безопасность ГМДП: с увеличением дозы не проис- 

ходило роста нежелательных явлений. 

То, что использование ГМДП в комплексной терапии 

позволяет существенно уменьшить частоту рецидивов и 

снизить потребление антибиотиков (часто необоснован- 

ное), представляется оправданным рассмотреть и в сфе- ре 

затрат на лечение взрослых пациентов с заболевания- ми 

респираторного тракта. Поскольку антибиотики име- ют 

Rx-статус, до начала их использования необходимо 

посетить врача и получить рецепт. Затраты на прием спе - 

циалиста и выполнение необходимых для принятия ре- 

шения о назначении антибиотикотерапии лабораторных 

исследований, даже являясь условно бесплатными для па- 

циента, накладывают значительную финансовую нагруз - 

ку на систему здравоохранения. Поэтому гипотезу о пре - 

имуществах тактики ведения больных с хроническими, 

рецидивирующими заболеваниями респираторного трак- 
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та следует проверить и методами фармакоэкономическо- 

го анализа [8, 54, 55]. 

Недавно были опубликованы результаты систематиче- 

ского обзора эффективности и безопасности ГМДП при те- 

рапии ВПЧ-инфекции [17]. За время, прошедшее с момента 

этой публикации, в открытых источниках увеличилось ко- 

личество публикаций, посвященных ГМДП — за счет но- 

вых работ 2019 г., которые стали доступны в Гугл Академии 

и НЭБ. Это свидетельствует о растущем интересе со сторо- 

ны исследователей к данному соединению и месту ГМДП в 

ведении пациентов с различными нозологиями [30, 31, 35]. 

Среди этих работ можно отметить результаты масштабного 

опроса врачей о безопасности применения ГМДП. Авто- 

ры опросили 2315 специалистов из 11 городов России. По 

результатам опроса все нежелательные реакции являлись 

несерьезными и предвиденными (т.е. были указаны в ин- 

струкции по медицинскому применению), при этом часто- 

та встречаемости реакций совпадала с заявленной при ре- 

гистрации, за исключением миалгий и артралгий, которые 

на практике отмечались существенно реже. Это согласует- 

ся с данными исследований, обобщенных в данном обзо- 

ре. Также следует отметить, что исследований, направлен- 

ных на изучение распространенности нежелательных ре- 

акций, в России проводится на порядок меньше, нежели   в 

развитых странах, поэтому данное наблюдение обладает 

особой ценностью. 

 
Заключение 

Обзор результатов клинических исследований приме- 

нения ГМДП в терапии заболеваний респираторного трак- 

та подтвердил его эффективность и безопасность. ГМДП в 

составе комплексной терапии инфекционных респира- 

торных заболеваний оказывает достоверное позитивное 

влияние на их исход: позволяет быстрее достичь клиниче- 

ского эффекта, уменьшить количество рецидивов, удли- 

нить безрецидивный период. 
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