
В настоящее время атопический 
дерматит является широко распро-
страненной патологией и становится 
серьезной проблемой для владель-
цев домашних животных. За послед-
нее десятилетие заболеваемость 
атопическим дерматитом у  собак 
и  кошек имеет определённую тен-
денцию к нарастанию, а также к раз-
витию более тяжёлых, непрерывно 
рецидивирующих форм заболева-
ния, протекающих с явлениями при-
соединения микробных осложнений, 
торпидных к традиционной терапии. 

Атопический дерматит, начинаю-
щийся у кошек и собак в возрасте от 
10 месяцев до 1,5 лет, часто сопрово-
ждает больных животных всю жизнь 
и проявляется обострениями различ-
ной степени тяжести, которые неред-
ко осложняются вторичной инфекци-
ей, обусловленной бактериальной, 
вирусной и  грибковой флорой. На-
личие вторичного инфицирования 
кожи является серьезной проблемой 
у  большинства животных. Микроор-
ганизмы, живущие на поверхности 
кожи животных, могут быть одним 
из важнейших, а  у некоторых паци-
ентов  – ведущим патогенетическим 
фактором, который вызывает и под-
держивает аллергическое воспале-
ние. Отрицательное влияние бакте-
риальной и  грибковой микрофлоры 

кожи на течение атопического дер-
матита обосновывает проведение 
антибактериальной и  противогриб-
ковой терапии. Вместе с  тем, риск 
развития резистентности микробной 
флоры при длительном использова-
нии антибиотиков является предпо-
сылкой к  разработке альтернатив-
ных методов лечения, повышающих 
устойчивость организма к  воздей-
ствию микробов и их токсинов. 

Понимание иммунологических 
механизмов, лежащих в  основе 
дерматологических заболеваний, 
привело к  поиску методов и  био-
логически активных веществ, на-
правленных на предупреждение 
или коррекцию возникающих на-
рушений, прежде всего способных 
изменять баланс ТН1/ТН2-клеток 
в  сторону ТН1. В  этой связи среди 
иммунотропных препаратов од-
ними из перспективных являются 
препараты мурамилдипептидного 
ряда, способные оказывать влияние 
на Т-хелперный баланс.

Гликопин  – глюкозаминилмура-
милдипептид (ГМДП)  – представ-
ляет собой минимальный биологи-
чески активный фрагмент бактери-
альной клеточной стенки. Гликопин 
обладает широким спектром био-
логической и  фармакологической 
активности. Препарат оказывает 

выраженное модулирующее дей-
ствие на клетки иммунной системы 
и  усиливает специфическую рези-
стентность макроорганизма.

Гликопин является активатором 
врожденной и  адаптивной систем 
иммунитета. Его действующее ве-
щество  – ГМДП  – специфический 
лиганд для NOD2-рецепторов, об-
наруживаемых в  основном в  ци-
топлазме фагоцитирующих клеток. 
Воздействуя на ключевую молеку-
лярную мишень (рецептор) в иммун-
ной системе, Гликопин «имитирует» 
естественный процесс обнаружения 
микроорганизмов, таким образом, 
действие препарата максимально 
приближено к процессу иммунорегу-
ляции, созданному самой природой.

Уникальной особенностью Глико-
пина  в  ряду других иммуномодули-
рующих препаратов является прису-
щее только ему сочетание иммуноло-
гической активности с  практически 
абсолютным отсутствием токсичности 
и отсутствием побочных эффектов.

Клинико-биологическая актив-
ность Гликопина в  лечении атопи-
ческих заболеваний обусловлена 
влиянием препарата на патогене-
тический механизм аллергического 
воспаления, а  именно   – измене-
ние соотношения ТН1/ТН2-клеток 
в сторону ТН1. 
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