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поглотительной и бактерицидной функций фаго-

цитов [16].

В заключение следует отметить, что ликопид – высо-

коэффективный иммуномодулятор для профилактики и 

лечения вторичных иммунодефицитных состояний, 

аналог естественного компонента стенок бактерий. 

Действие ликопида в наибольшей степени приближено 

к процессу естественной иммунорегуляции. Ликопид 

стимулирует все формы противоинфекционной защиты, 

повышает общую сопротивляемость организма к пато-

генным факторам. Ликопид усиливает антибактериаль-

ную, противогрибковую и противовирусную составляю-

щую иммунной защиты организма, активирует местный 

иммунитет слизистой оболочки, обладает противовос-

палительными и гепатопротекторными свойствами, 

ускоряет процессы регенерации и оказывает лейкопоэ-

тическое действие. Кроме того, ликопид свободен 

от бактериальных примесей, которые могли бы вызы-

вать побочные реакции. С этим связана хорошая пере-

носимость препарата больными. На основании клини-

ческих испытаний разрешено применять ликопид 

у детей. Ликопид безопасен, его применяют при затяж-

ных тяжелых инфекциях даже у новорожденных с двух-

недельного возраста. Ведь естественный аналог ликопи-

да – ГМДП – обнаружен в женском молоке. 

Он выпускается в виде сладких, хорошо растворимых 

в воде таблеток, что делает его очень удобным для при-

менения. В 1997 году комплекс работ «Разработка и 

создание биотехнологического производства ликопи-

да – нового иммунокорригирующего лекарственного 

препарата» был удостоен Премии правительства 

Российской Федерации.
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Резюме. Лікопід – високоефективний і безпечний імуномодулятор 

для профілактики та лікування вторинних імунодефіцитних станів, 

аналог природного компонента стінок бактерій. У статті розглянуто 

можливості його застосування в пульмонології.
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IMMUNOSTIMULATOR LICODID 

AND IT’S POSSIBILITIES 

IN PULMONOLOGY
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Summary. Likopid is a highly efficient and safe immunomodulator for the 

prevention and treatment of secondary immunodeficiency states, the ana-

logue of the natural component of the walls of bacteria. The article considers 

the possibilities for its use in pulmonology.
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