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Pidotimod — a new efficient
product in immunological 
prophylaxis and immunological
therapy of respiratory 
infections in children

A.V. Karaulov
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THE ARTICLE CONTAINS ANALYSIS OF RESULTS OF INTERNATIONAL TRIAL OF
PIDOTIMOD (IMUNORIX) EFFICIENCY. PIDOTIMOD IS A NEW SAFE
IMMUNOMODULATOR, WHICH IS BOTH EFFICIENT IN PROPHYLACTIC USE
AND AS A MEDICATION. AT THE SAME TIME, THE DRUG IS CAPABLE OF
INTENSIFY THE EFFECT OF ANTIBIOTICS AND OTHER MEDICATIONS. THIS
FACT IS CONFIRMED BY THE RESULTS OF CONTROLLED TRIALS WITH PARB
TICIPATION OF A LARGE NUMBER OF PATIENTS. PIDOTIMOD IS MINISTERIAL
TO A FASTER DISAPPEARANCE OF SIGNS AND SYMPTOMS OF INFECTION,
ANTICIPATING THE RECOVERY WITH REDUCED ADMINISTRATION OF ASSOCIB
ATED DRUGS.
KEY WORDS: PIDOTIMOD, IMMUNOMODULATOR, ACUTE RESPIRATORY
INFECTIONS, PROPHYLAXIS, TREATMENT.
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В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕН АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
ПИДОТИМОД (ИМУНОРИКС). ПИДОТИМОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР,
ЭФФЕКТИВНЫЙ КАК ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ, ТАК И В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНОГО СРЕДСТВА.
ПРИ ЭТОМ ПРЕПАРАТ СПОСОБЕН УСИЛИВАТЬ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ СРЕДСТВ.
ЭТОТ ФАКТ ПОДТВЕРЖДЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ БОЛЬШОГО ЧИСЛА
ПАЦИЕНТОВ. ПИДОТИМОД СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ БЫСТРОМУ ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ПРИЗНАКОВ И СИМПТОМОВ
ИНФЕКЦИИ, УСКОРЯЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ С УМЕНЬШЕНИЕМ ПРИЕМА СОПУТСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПИДОТИМОД, ИММУНОМОДУЛЯТОР, ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПРОФИЛАК�
ТИКА, ЛЕЧЕНИЕ.

Респираторные инфекции остаются самой распространенной патологией у
человека. Их прирост регистрируется во многих странах мира вне зависиB
мости от климатогеографической зоны и уровня социальноBэкономическоB
го развития страны. Глобализация усиливает риск распространения этих заB
болеваний, способствует возникновению новых инфекций, которые быстро
распространяются и плохо поддаются традиционной терапии. Новые возбуB
дители и новые штаммы уже известных патогенов легко преодолевают все
социальные и биологические барьеры, вызывают порой тяжелые респираB
торные заболевания, приводят к социальноBстрессорным расстройствам у
населения и к экономическим потерям государства [1]. 
Известно более 200 возбудителей респираторных инфекций, которые выB
зывают грипп, острые респираторные инфекции (ОРИ) и «простуду» (в это
понятие объединяют комплекс острых и обострений хронических вирусных
и бактериальных инфекций верхних дыхательных путей). ОРИ — основная
причина заболеваемости и смертности у детей [2]. Необоснованное (в свяB
зи с невозможностью создания специфических методов иммунопрофилакB
тики) применение антибактериальной и противовоспалительной терапии не
только не позволяет контролировать частоту этой патологии, но приводит к
формированию хронических форм, увеличивает число резистентных возбуB
дителей и аллергических заболеваний. 
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Одним из наиболее перспективных способов предотвраB
щения этих заболеваний, снижения тяжести их течения,
профилактики возможных осложнений является адекB
ватный контроль факторов систем врожденного и адапB
тивного иммунитета на всех этапах ведения пациенB
тов — от профилактики до реабилитации. Принципы и
методы иммунотерапии и иммунореабилитации, возB
можности сочетания иммунокоррекции с антибактериB
альной, противовоспалительной терапией были сформуB
лированы еще в начале 80Bх годов прошлого века [3, 4],
но не могли быть реализованы изBза отсутствия безоB
пасных и эффективных иммуномодуляторов. ДальнейB
шие исследования привели к созданию ряда новых
иммунотропных препаратов, различающихся по природе
и механизму действия [5–7]. Широкое внедрение иммуB
номодуляторов в клиническую практику способствовало
разработке ряда алгоритмов их применения [8, 9]. ОднаB
ко анализ международных клинических исследований с
иммуномодуляторами у детей с позиций медицины, осB
нованной на доказательствах, убедительно показывает,
что лишь небольшая часть этих препаратов может быть
отнесена к средствам выбора для иммунопрофилактики
ОРИ [10]. Это в частности, топические бактериальные
лизаты, которые сокращают общее количество инфекB
ций дыхательных путей в 1,7 раза [10]. При этом частота
нежелательных проявлений была достаточно низкой и
не отличалась от таковой в группе плацебо. В настоящей
статье представлен анализ результатов международных
исследований эффективности препарата пидотимод, коB
торый будет представлен в России под торговым назваB
нием Имунорикс (Солвей Фарма, Франция). 

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПАРАТА ПИДОТИМОД
Пидотимод (3BLBпироглютаматBLBтиазолидинB4BкарбокB
сильная кислота) — это синтезированный иммуномодуB
лирующий препарат пептидной структуры (рис. 1) с высоB
кой биодоступностью при приеме внутрь. 
После перорального приема пидотимод быстро всасыB
вается — пик содержания вещества в плазме крови
достигается через 1,5 ч после приема. Биодоступность
составляет 43–45% независимо от дозы, период полуB
распада — 4 ч, выведение с мочой — 95%. После поB
вторного введения препарата эффекта кумуляции или
самоиндукции не обнаружено.
Пидотимод относится к группе синтетических иммуномоB
дуляторов и осуществляет иммунокорригирующее дейстB
вие. Экспериментальное изучение на животных, а также
исследования с участием человека показали, что пероB
ральное применение препарата приводит к значительB
ному увеличению активности фагоцитов, включая макB
рофаги и нейтрофилы [11, 12]. Кроме того, пидотимод
активирует другие составляющие врожденного иммуниB
тета, в том числе естественные клеткиBкиллеры, которые
обеспечивают одну из первых линий защиты организма
от патогенных вирусов, а также неопластических клеток.
Влияние на параметры врожденного иммунитета обусB
ловливает протективный эффект препарата, проявляюB
щийся уже на 5Bе сутки введения в дозе от 0,01 до
100 мг/кг. При этом степень защиты от бактериальных
инфекций была такой же или даже превосходила такоB
вые у уже применяемых иммуномодуляторов: бестатина,
тафцина и мурамилпептидов [11]. В этой серии экспериB
ментов были также показаны протективный эффект преB
парата, направленный против бактериальных инфекций

у мышей с ослабленным после введения циклофосфана
иммунитетом, а также синергизм пидотимода в комбиB
нации с �Bлактамными антибиотиками.
Иммуномодулирующие свойства препарата пидотимод
можно наблюдать по восстановлению числа В и Т лимB
фоцитов, их ответа на митогены и реакций гиперчувстB
вительности замедленного типа [12]. При этом пидоB
тимод оказался эффективным в плане гуморального
ответа как на тимусзависимые (эритроциты барана), так
и на тимуснезависимые (липополисахарид) антигены.
В экспериментах на молодых и старых крысах было
доказано, что пидотимод относится к истинным иммуноB
модуляторам: он восстанавливает активность Т лимфоB
цитов и продукцию интерлейкина 2 только у старых
животных, не изменяя нормальный уровень параметров
иммунитета [13]. Препарат усиливает экспрессию гена
интерлейкина (ИЛ) 2 и фактора некроза опухолей � в
клетках селезенки старых крыс во время эксперименB
тального токсического шока [14]. Пидотимод активизиB
рует также выработку �Bинтерферона — естественного
противовирусного агента организма. 
Таким образом, проведенный цикл работ позволяет отB
нести пидотимод к иммуномодуляторам, реализующим
свои эффекты на разных этапах иммунного ответа, а это
служит обоснованием для его применения как в острой
фазе заболевания, так и в качестве средства профилакB
тики частых респираторных инфекций.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Эффективность пидотимода на протяжении последних
2 десятилетий изучена более чем в 60 контролируемых
клинических исследованиях с использованием доказаB
тельных методов. Клинические исследования в больB
шинстве случаев дополнялись определением различных
иммунных параметров. Эффективность применения
препарата в педиатрической практике изучалась у
3200 пациентов с острыми и рецидивирующими респиB
раторными инфекциями.
В одном из первых многоцентровых двойных плацебоB
контролируемых исследований изучали клиническую
эффективность препарата, его переносимость, а также
оценивали соотношение риск/выгода на базе 41 униB
верситетских центров и клиник оториноларингологичесB
кого профиля [15]. В эксперименте участвовали 416 паB
циентов в возрасте от 3 до 14 лет (55% — мальчики).
Условием отбора было наличие частых фаринготонзилB
лярных инфекций в зимние месяцы, предшествующие
исследованию. Схема назначения предусматривала
прием (в интервале между приемами пищи) 1 флакона
раствора пидотимода 400 мг (или плацебо) в день.

Рис. 1. Строение молекулы пидотимода и его молекулярная
формула (C9H12N2O4S)

2008_ VSP_OSN_1+.qxd  04.02.2008  18:55  Page 97



98

О
б

з
о

р
 л

и
те

р
а

ту
р

ы

Иммунотерапия длилась 2 мес, после чего пациенты в
течение 3 мес наблюдались с целью контроля эффективB
ности терапии, критериями оценки эффективности тераB
пии были количество рецидивов и их длительность.
Лечение препаратом пидотимод позволило значительно
уменьшить число случаев заболевания детей. В целом
достоверный эффект снижения заболеваемости был выB
ражен как в течение 2 мес лечения (B33%, р < 0,01), так
и в контрольный период наблюдения (B53%, р < 0, 01)
(рис. 2). Показано, что в группе пациентов, принимавB
ших пидотимод, значительно реже возникали повторные
фаринготонзиллярные инфекции. Происходило также
значительное сокращение длительности периода повыB
шенной температуры тела, причем в основной группе
результат оказался на 46% лучше, чем в группе с плацеB
бо, в период лечения и на 65% в течение 3 мес последуB
ющего наблюдения (рис. 3). Переносимость препаратов
в сравниваемых группах была хорошей. Однако у полуB
чавших плацебо побочные эффекты встречались чаще,
но были незначительными и быстро обратимыми. Кроме
того, важно отметить, что иммунотерапия с использоваB
нием препарата пидотимод позволяет уменьшить фиB
нансовые расходы семьи на лечение эпизодов ОРИ. 
В ряде других исследований оценивали такие значимые

в клинике параметры, как сокращение длительности инB
фекционных эпизодов в целом и лихорадочного периода
в частности, снижение потребности в приеме антибиотиB
ков и (или) жаропонижающих средств на фоне приема
препарата пидотимод, а также его профилактическую
эффективность и безопасность. Отмечено, что в группе
принимавших пидотимод, возникали рецидивы на 20%
реже, чем в группе плацебо, а общее количество эпиB
зодов инфекции было значительно ниже (p < 0,01).
Обнаружена также существенная разница между групB
пами в длительности лихорадочного состояния, проB
должавшегося при приеме пидотимода в среднем
1,8–2,8 дня по сравнению с 2,8–3,2 днями в группе
плацебо (p < 0,01) [16]. 
Таким образом, активация защитных реакций организB
ма под воздействием препарата пидотимод в сравнении
с плацебо способствовали значительному сокращению
времени отсутствия в школе, а также затраченного на
нахождение в медицинских учреждениях.
В результате исследований продемонстрирована высоB
кая безопасность препарата. Контроль параметров
биохимического анализа крови во всех случаях не покаB
зал значительных изменений по сравнению с исходныB
ми показателями. Безопасность препарата оценена как
хорошая либо отличная у 94% детей, получавших пидотиB
мод, и у 97% из группы плацебо [17].
Профилактический эффект препарата пидотимод сохраB
нялся и после окончания лечения. В процессе наблюдеB
ния признаки инфекции были зарегистрированы у 29%
детей из основной группы и у 59% — из группы плацебо
(p < 0,01). Кроме того, в группе пациентов, получавших
пидотимод, было значительно меньше эпизодов респиB
раторной инфекции (13%), чем среди получавших плацеB
бо (30%). Профилактический эффект препарата проявил
себя и в увеличении времени от окончания лечения до
1Bй вспышки респираторной инфекции: в группе с пидоB
тимодом этот показатель составил 65 дней и лишь
19 дней — в группе плацебо (p < 0,01). Что касается паB
циентов, которые были вынуждены принимать антибиоB
тики и (или) жаропонижающие препараты для лечения
острых эпизодов респираторных инфекций, возникших в

период лечения и последующего наблюдения, то разниB
ца между 2 группами была значительной (рис. 4) [16]. 
Результаты мультицентровых исследований также
подтвердили высокую клиническую эффективность преB
парата пидотимод у часто болеющих детей, что позволиB
ло снизить количество пропущенных ребенком дней в
школе (детском саду). Отсутствие побочных эффектов
препарата и легкость его применения, подтвержденная
пациентами и их родителями, доказали практичность
его использования при лечении часто болеющих детей с
рецидивирующими респираторными инфекциями. 
С клинической точки зрения представляет интерес сравB
нение эффективности пидотимода и лиофилизата из
8 бактерий, проведенное в открытом контролируемом
проспективном исследовании. В рандомизированном
исследовании участвовали 40 пациентов разного возB
раста (взрослые и дети) с наличием в анамнезе не меB
нее 5 эпизодов фарингита и (или) тонзиллита за последB

Рис. 2. Число заболевших в период лечения и через 3 мес
последующего наблюдения 

Рис. 3. Количество дней с повышенной температурой в период
лечения и в течение 3 мес последующего наблюдения 
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ний год, протекавших с высокой температурой [18].
Схема приема была следующей: пидотимод —
800 мг/сут (для взрослых) и 400 мг/сут (для детей) в теB
чение 60 дней; капсулированный лиофилизат — 1 капсуB
ла в день по 7 мг (для взрослых) или по 3,5 мг/сут
(для детей) в течение 10 дней в месяц; длительность
лечения — 3 мес. Контрольный осмотр осуществляли в
1Bй день исследования и через 3 мес, что соответствоваB
ло 30Bму дню после прекращения лечения препаратом
пидотимод и 20Bму дню — после цикла приема капсулиB
рованного лиофилизата бактерий. Пациентов осматриB
вал врач, у них оценивали иммунологические характеB
ристики с помощью теста MultitestBIMC, используемого
для обнаружения дефицита ТBклеточного звена иммуниB
тета. Тест выполняется следующим образом: делают подB
кожную инъекцию 7 антигеновB«приманок»; через 48 ч
подсчитывают результат, определяя число и диаметр
подкожных уплотнений. Положительной считается реакB
ция при уплотнении диаметром хотя бы 2 мм. Посчитав
диаметры всех положительных ответов, определяют сумB
му диаметров, которая обозначает степень выраженноB
сти иммунитета. Затем вычисляют соотношение между
суммой диаметров и числом положительных ответов.
В ходе исследования оценивали изменение в группах
параметров мультитеста по сравнению с начальными знаB
чениями. Показано, что у пациентов, леченных препараB
том пидотимод, через 3 мес с начала лечения значительно
увеличились число и интенсивность положительных отвеB
тов в мультитесте — на 137 и 155% соответственно по
сравнению с ростом на 14 и 28% у детей, принимавших лиB
офилизат бактерий. Значительные различия обнаружены
и в клинической картине. Так, у 65% больных, принимавB
ших пидотимод, за весь период наблюдения не было ни
одного случая рецидива инфекции, тогда как в группе паB
циентов, принимавших капсулированный лиофилизат
бактерий, не заболели только 25% (р = 0,026).
Таким образом, клинический и иммунологический мониB
торинг продемонстрировал наличие корреляции между
активностью иммунной системы и частыми респираторныB
ми инфекциями; более выраженному ответу на мультитест
соответствует наиболее благоприятное течение заболеваB

Рис. 4. Потребность в приеме антибиотиков (I)
и жаропонижающих препаратов (II) при лечении пидотимодом
и при последующем наблюдении в сравниваемых группах
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ния. Это означает, что выраженный иммунный ответ обесB
печивает быстрое угасание рецидива инфекции и наступB
ление ремиссии. У пациентов, принимавших пидотимод,
клинические и иммунологические результаты оказались
лучше, чем в группе, где применялся капсулированный
препарат лиофилизата бактерий. Кроме того, в ходе исB
следования подтвердился оптимальный профиль эффекB
тивности и переносимости препарата пидотимод, продеB
монстрированный при длительном лечении пациентов,
подверженных риску частых инфекций дыхательных путей. 
Исследования, проведенные впоследствии в разных
странах, подтвердили высокую эффективность пидотиB
мода [19–21]. Последнее исследование, проведенное у
детей в возрасте от 2 до 16 лет, страдающих аллергичеB
скими заболеваниями (аллергический ринит, атопичесB
кая бронхиальная астма), подтвердило не только возB
можность применения пидотимода, но и значительное
снижение при этом частоты и продолжительности респиB
раторных инфекций у детей [21]. После курса лечения
пидотимодом среднее число инфекций у 1 пациента
снизилось с 5,7 до 4,0 в течение 6 мес наблюдений
(p < 0,005), а средняя продолжительность инфекционноB
го эпизода — с 6,1 до 4,2 дня (p < 0,01).

В ходе клинических исследований анализировались меB
ханизмы действия препарата. Так, было показано, что
пидотимод уменьшает in vitro экспрессию CD30, что наB
блюдается как у здоровых детей, так и у больных атопиB
ческой бронхиальной астмой [22]. Поскольку фенотип
CD30 напрямую связан с ТhB2Bхелперами, активность
которых повышена у больных атопической бронхиальB
ной астмой, можно заключить, что пидотимод способен
изменять дифференцировку ТhB1/ТhB2 в сторону ТhB1.
Указанное предположение подтверждается увеличениB
ем продукции �Bинтерферона и снижением уровня ИЛ 4
при действии препарата.
Таким образом, пидотимод представляет собой новый
безопасный иммуномодулятор, эффективный как при
профилактическом применении (монотерапия), так и в
качестве лечебного средства. При этом препарат спосоB
бен усиливать действие антибиотиков и других лекарстB
венных средств. Этот факт подтвержден результатами
контролируемых исследований с участием большого
числа пациентов. Пидотимод способствует более быстB
рому исчезновению признаков и симптомов инфекции,
ускоряя выздоровление с уменьшением приема сопутстB
вующих препаратов.
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