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Резюме
В обзоре анализируется новый взгляд на эпителиальные клетки дыхательных путей 

как важное звено врожденного иммунитета. В связи с тем, что эпителиальные клетки 
слизистых оболочек респираторного тракта представляют собой первую линию защиты, 
препятствующую проникновению микробов во внутреннюю среду организма, пред-
ставленные данные имеют важное значение в контексте борьбы с вирусными и бактери-
альными инфекциями путем активации эпителиальных клеток. Большое внимание уде-
лено рецепторному аппарату и сигнальным белкам эпителиальных клеток. Анализ роли 
эпителиальных клеток дыхательных путей как важного компонента системы врожден-
ного иммунитета ставит вопрос о создании и разработке подходов, позволяющих повы-
сить функциональную активность эпителиоцитов. В заключение рассмотрена возмож-
ность использования лекарственных препаратов на основе мурамилдипептидов (МДП) 
и, в частности, глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП), для профилактики и терапии 
вирусных и бактериальных инфекций дыхательного, желудочно-кишечного и урогени-
тального тракта.
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Abstract
A new viewpoint of respiratory epithelial cells as an important part of innate immunity 

is considered in the review. Due to the fact that epithelial cells of the respiratory tract mucosa are 
the fi rst line of defense that prevents the penetration of microbes into the internal environment 
of the body, the data presented are important in the context of fi ghting viral and bacterial 
infections by epithelial cells activation. Special attention is devoted to the receptors 
and signaling proteins of epithelial cells. The analysis of the respiratory epithelial cells’ role 
as an important component of the innate immune response arises the question of creating and 
developing approaches that can increase the functional activity of epithelial cells. In conclusion, 
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Введение
Нейтрофилы, моноциты/макрофаги и другие клетки 

врожденного иммунитета первыми начинают борьбу 
с микробами, инфицирующими организм. Но фактичес-
ки первой линией защиты, препятствующей проникно-
вению микробов во внутреннюю среду организма, яв-
ляются эпителиальные клетки слизистых оболочек уро-
генитального, желудочно-кишечного и дыхательного 
тракта, причем клетки респираторной системы зани-
мают здесь лидирующее положение. Значительная часть 
микробов и токсинов поступает в организм человека 
с вдыхаемым воздухом. В силу своего анатомического 
расположения эпителиальные клетки дыхательного 
тракта первыми вступают во взаимодействие с микро-
бами, как патогенными, так и непатогенными, и даже 
располагают некоторыми механизмами различения 
первых от вторых. Клетки же врожденного иммунитета 
взаимодействуют только с патогенными микробами, ко-
торые в силу наличия у них определенной степени ви-
рулентности преодолели эпителиальный барьер и про-
никли во внутреннюю среду организма. Нейтрофилы, 
прибывшие на место их внедрения, нацелены на унич-
тожение этих микробов.

В настоящее время с большой степенью уверенно-
сти можно сказать, что развитие иммунитета против 
респираторных инфекций начинается с эпителиальных 
клеток слизистых оболочек дыхательных путей, состоя-
щих из трахеи, бронхов и бронхиол. Эти клетки рассма-
тривают как важную составную часть системы врож-
денного иммунитета [1, 2]. За исключением фагоцитоза, 
эпителиальные клетки слизистых оболочек обладают 
практически всеми защитными антимикробными 
функциями, свойственными клеткам врожденного им-
мунитета. В известной степени это положение можно 
отнести и к клеткам эндотелия сосудов, которые тоже 
могут вовлекаться в борьбу с инфекционными агентами. 
В настоящем обзоре мы хотим осветить роль эпители-
альных клеток дыхательного тракта в защите организма 
от инфекционных агентов, как полноценных участни-
ков врожденного иммунного ответа.

Краткая информация о слизистой оболочке
Главными клетками, формирующими слизистую 

оболочку дыхательных путей, являются ресничные эпи-

телиоциты, составляющие до 90 % от общей численно-
сти эпителиальных клеток. Помимо ресничных клеток, 
важную роль в организации слизистой оболочки при-
нимают бокаловидные клетки, синтезирующие целый 
набор биологически активных веществ. Практически 
все клетки, входящие в состав слизистой оболочки, об-
ладают способностью синтезировать и секретировать 
белок муцин. В легких продуцируется более 16 ти-
пов этого белка, они обозначаются как MUC1, MUC2 
и т.д. Муцин – это гидрофильный высокомолекуляр-
ный гликопротеин, обладающий антимикробными, 
антипротеазными и антиоксидантными свойствами [3]. 
Условно муцины можно разделить на мембраносвязан-
ные и секретируемые. После синтеза некоторые типы 
муцина секретируются в просвет дыхательных путей, 
остальные остаются прочно связанными с апикальной 
поверхностью эпителия. Основным несекретируемым 
муцином является MUC1, который на поверхности сли-
зистой оболочки создает защитный слой из слизи. Слизь 
обволакивает поглощенную частицу, которая благодаря 
координированному биению ресничек, всегда направ-
ленному в сторону глотки, выбрасывается наружу. Этот 
процесс называется мукоцилиарным очищением. Не-
способность эпителиальных клеток к такому очищению 
ведет к накоплению слизи в легких. Это наблюдается 
при таких тяжелых заболеваниях легких, как хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз 
и первичная цилиарная дискинезия [4].

Рецепторный аппарат эпителиальных клеток
Так же, как и «профессиональные» клетки врож-

денного иммунитета – нейтрофилы и моноциты/мак-
рофаги, эпителиальные клетки слизистой оболочки 
дыхательного, а также желудочно-кишечного и уроге-
нитального тракта экспрессируют паттерн-распознаю-
щие рецепторы (pattern recognition receptors, PRRs). Эти 
рецепторы распознают как патоген-ассоциированные 
молекулярные паттерны (pathogen-associated molecular 
patterns, PAMPs), структурно консервативные компо-
ненты, характерные для большой группы микроорга-
низмов, так и молекулярные структуры, возникающие 
в данном организме в результате мутаций или различ-
ных неблагоприятных воздействий (danger-associated 
molecular patterns, DAMPs). Распознавание этих пат-
тернов в эпителиальных клетках дыхательных путей 

the possibility of using medicines based on muramyldipeptides (MDP) and, in particular, 
GMDP, for the prevention and treatment of viral and bacterial infections of the respiratory, 
gastrointestinal and urogenital tracts is considered.
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человека осуществляют по крайней мере три группы 
PRRs: Толл-подобные рецепторы (TOLL-like receptors, 
TLRs), RIG-1-подобные рецепторы (RIG-1-like recep-
tors, RLRs) и NOD-подобные рецепторы (NOD-like re-
ceptors, NLRs) [5–7].

TLRs эпителиальных клеток дыхательных путей 
экспрессируются на поверхности клеток и в эндосо-
мах. Поверхностные TLR-1, -2, -4, -5, -6 распознают 
липопротеины, липополисахариды, белки, в том числе 
и жгутиковые, грибы. Эндосомальные TLR-3, -7, -8, 
-9 распознают вирусные одно- и двуцепочечные РНК 
(ssRNA и dsRNA), а также одно- и двуцепочечные ДНК 
(ssDNA и dsDNA). Рецептор TLR4 экспрессируется на 
поверхности клеток и в эндосомах. У человека выявлены 
10 типов TLRs, способных распознавать практически 
все виды бактерий, грибов и вирусов и, соответственно, 
их PAMPs. На основе структурной гомологии к семей-
ству TLRs относят рецепторы интерлейкина (ИЛ)-1 
(IL-1Rs) [5, 6, 8, 9].

Кроме поверхностных TLRs, эпителиальные клетки 
экспрессируют цитокин-распознающие рецепторы – 
TNFR1 (TNF receptor 1) и EGFR (epidermal growth fac-
tor receptor), а также рецепторы, которые распознают 
антимикробные белки и пептиды, лектины С-типа, 
участвующие в распознавании дрожжей, грибов и ми-
кобактерий.

RLRs, вторая группа рецепторов врожденного им-
мунитета, которые конститутивно экспрессируются 
в эпителиальных клетках дыхательных путей, включает 
цитозольные рецепторы RIG-1 (retinoic acid inducible 
gene) и MDA-5 (melanoma differentiation protein), рас-
познающие вирусные РНК.

В цитозоле эпителиальные клетки экспрессируют 
рецепторы NLRs (nucleotide-binding oligomerization 
domain-like receptors), распознающие пептидогликаны 
клеточной стенки бактерий. Наибольшую роль в анти-
бактериальном иммунитете играют NOD1-рецептор, 
распознающий пептидогликан грам-отрицательных 
бактерий, и NOD2-рецептор, распознающий пептидо-
гликан и грам-положительных, и грам-отрицательных 
бактерий. Более подробную информацию о рецепторах 
эпителиальных клеток можно найти в обзорах [5, 7]. 

Как видно из представленного выше материала, эпи-
телиальные клетки дыхательного тракта располагают 
рецепторным аппаратом, позволяющим распознавать 
практически любые консервативные структуры как па-
тогенных, так и непатогенных микробов. Но именно 
эта способность создает для эпителиальных клеток, 
в отличие от профессиональных клеток иммунной си-
стемы, некоторые проблемы для нормального функци-
онирования. «Профессиональные» клетки иммунной 
системы нейтрофилы и моноциты/макрофаги встре-
чаются с патогенными микробами, которые проникли 
в организм через эпителиальный барьер и подлежат без-
условному уничтожению. У эпителиальных клеток всех 
слизистых оболочек, но особенно дыхательных путей, 
более сложная задача: эти клетки контактируют с по-
стоянно меняющимся микробным составом. Поэтому 

у PRR эпителиальных клеток, в частности у TLR, дол-
жен быть механизм, обеспечивающий максимальный 
защитный ответ на патогенные микроорганизмы при 
минимальном ответе на непатогенные. Такая коррек-
тировка достигается несколькими путями. Один из 
них – регуляция уровня экспрессии поверхностных 
TLR2 и TLR4, играющих ведущую роль в инициации 
антибактериального иммунитета. В норме экспрессия 
этих рецепторов в эпителиальных клетках дыхатель-
ных путей снижена, и прямая стимуляция этих клеток 
грам-положительными бактериями или ЛПС не при-
водит к их активации [8]. Кроме того, пониженный от-
вет эпителиальных клеток на PAMP может быть связан 
с пониженной экспрессией на этих клетках адаптерных 
белков, необходимых для оптимального антибактери-
ального ответа. К таким белкам относятся CD36 – ко-
фактор TLR2, а также MD2 и CD14, которые являются 
кофакторами TLR4 [8, 10–12].

Способствовать различению патогенной и коммен-
сальной микрофлоры также может неравномерное рас-
пределение TLR между апикальной и базолатеральной 
поверхностью эпителиоцитов, а также различие эффек-
тов активации TLR на апикальной и базолатеральной 
поверхностях эпителиоцитов. При воздействии PAMP 
на TLR, находящиеся на базолатеральной поверхности 
эпителиоцитов (которая, как считается, в норме не кон-
тактирует с PAMP комменсальной микрофлоры), инду-
цируется экспрессия провоспалительных генов [13–16].

Эпителиальные клетки дыхательных путей как 
инициаторы врожденного иммунного ответа

Распознавание PAMPs рецепторами эпителиальных 
клеток, PRRs, ведет к активации сигнальных путей, ко-
нечным результатом которой является активация эпи-
телиоцитов. Это первый этап развития антимикроб-
ного ответа, и эпителиальная клетка, образно говоря, 
выступает как дирижер, от которого зависит последу-
ющее развитие событий [17, 18]. При наилучшем сте-
чении обстоятельств взаимодействие микро- и мак-
роорганизма заканчивается на уровне эпителиальных 
клеток бронхолегочного аппарата без проникновения 
микроорганизма во внутреннюю среду организма чело-
века. Но в любом случае взаимодействие PAMPs c PRRs 
эпителиальной клетки вызывает активацию последней, 
что проявляется в экспрессии ряда транскрипционных 
факторов, в частности ядерного фактора NF-κB, фак-
тора AP-1 (activator protein-1), фактора IRF3/7 (interferon 
regulatory factor 3/7) и др. 

Наибольшую роль в активации эпителиальных кле-
ток играет транскрипционный фактор NF-κB, контроли-
рующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза 
и клеточного цикла. В цитоплазме покоящейся клетки 
NF-κB находится в димерной форме и образует неак-
тивный комплекс с ингибитором I-κBa. При активации 
внутриклеточная киназа IKK фосфорилирует этот ин-
гибитор. Фосфорилированный I-κBa убиквитинилиру-
ется и подвергается 26S-протеасомной деградации. Ос-
вобожденный от ингибитора NF-κB мигрирует в ядро 
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и активирует контролируемые гены [19]. Происходит 
активация эпителиальной клетки.

Так как эпителиальные клетки первыми встреча-
ются с микробами и их лигандами, проникшими в мак-
роорганизм, представлялось важным установить вклад 
фактора NF-κB эпителиальных клеток бронхолегочной 
системы в развитие врожденного иммунного ответа. 
С помощью трансгенных мышей, экспрессирующих 
в эпителиальных клетках дыхательных путей мутант-
ный фактор NF-κB, неспособный мигрировать в ядро 
и, следовательно, активировать соответствующие гены, 
было показано, что развития врожденного иммунного 
ответа при интраназальном введении ЛПС не происхо-
дит. Это проявляется в отсутствии миграции нейтрофи-
лов в верхние дыхательные пути и резком понижении 
продукции провоспалительных цитокинов, хемокинов, 
MIP-2 (аналог ИЛ-8 у мыши) и ФНОα [20]. 

Передачу сигнала фактору NF-κB от от IL-1R и IL-
18R, а также всех TLR, за исключением TLR3, осущест-
вляет адаптерный белок MyD88 [19, 21]. Значимость 
MyD88 в инфекционной патологии подтверждают 
данные о высокой смертности мышей c нокаутом гена 
MyD88 (MyD88-/-) при интраназальном заражении клас-
сическим легочным патогеном Pseudomonas aeruginosa 
[22, 23]. Описаны мутации в этом белке у людей, стра-
дающих частыми пиогенными инфекциями [24].

Поэтому было важно установить роль адаптерного 
белка MyD88 в ответе эпителиальных клеток дыхатель-
ных путей при их взаимодействии с лигандами PAMP. Для 
этого созданы трансгенные мыши, у которых ген MyD88 
экспрессировался от промотора белка CC10, синтезиру-
емого эпителиальными клетками и активного только 
в бронхиальном эпителии. В опыте использовали мышей 
дикого типа, трансген-негативных мышей, не экспрес-
сирующих белок MyD88 (MyD88-/-) и трансген-пози-
тивных мышей, экспрессирующих белок MyD88 только 
в бронхиальном эпителии (MyD88-/-cc10MyD). Через 4, 
12 и 24 ч после интраназального заражения P. aerugi-
nosa легкие трансген-позитивных мышей были почти 
полностью (на 99 %) свободны от бактерий и практичес-
ки не имели поражений, тогда как в легких трансген-
негативных мышей наблюдались серьезные поражения: 
облитерации, геморрагии, изъязвления [25].

Полученные результаты показали необходимость 
участия эпителиальных клеток дыхательного тракта 
и белка MyD88, являющегося адаптером рецепторов 
TLR2, TLR4, TLR5, в формировании антибактериаль-
ного иммунитета на самом первом этапе развития ин-
фекционного процесса. Оказалось, что нормальное 
функционирование адаптерного белка MyD88 более 
важно для защиты от P. aeruginosa, чем функциониро-
вание рецепторов TLR2/TLR4/TLR5, так как их блокада 
не ухудшала ответ на патоген в той же мере, как отсут-
ствие MyD88 [25].

Представленные данные показывают исключи-
тельно важную роль фактора NF-κB, локализованного 
именно в эпителиальных клетках, в инициации врож-
денного иммунного ответа. Следует подчеркнуть, что 

у трансгенных мышей, используемых в этих опытах, 
фактор NF-κB был выключен только в эпителиальных 
клетках дыхательных путей при полном сохранении его 
функциональной активности в альвеолярных макро-
фагах и других клетках иммунной системы [20].

Ведущая роль эпителиальных клеток в антиинфек-
ционной защите хорошо показана также на модели 
вирусных инфекций, в частности на модели парамик-
совирусной инфекции (вирус Сендай). Обнаружено, 
что главным ранним событием в респираторной пара-
миксовирусной инфекции является активация ИФН-
сигнального белка STAT1 в эпителиальных клетках 
дыхательного тракта. При интраназальном заражении 
вирусом Сендай у мышей STAT1-/- развивается тяжелая 
пневмония, характеризующаяся повышенной вирусной 
репликацией, нейтрофильным воспалением с повышен-
ной продукцией провоспалительных цитокинов ФНОα 
и CXCL2. Мыши STAT1-/-, восстановленные костным 
мозгом нормальных животных, продолжали оставаться 
высокочувствительными к вирусу Сендай [26]. Эти дан-
ные являются убедительным доказательством ведущей 
роли эпителиальных клеток дыхательного тракта во 
врожденном иммунном ответе, особенно на первых эта-
пах его развития.

Становится очевидно, что одной из главных задач 
иммуностимулирующей терапии должна быть акти-
вация антимикробных свойств эпителиальных клеток 
бронхолегочного аппарата. Нужно четко понимать, что 
в организме существуют защитные процессы, в ком-
плексе формирующие врожденный иммунитет. В его 
организации помимо миелоидных и лимфоидных кле-
ток принимают участие эпителиальные клетки всех 
слизистых оболочек и клетки эндотелия сосудов. Все 
вместе они составляют единый защитный комплекс, 
направленный на сохранение постоянства внутренней 
среды организма. Поэтому при проведении иммуности-
мулирующей терапии нужно учитывать эффект препа-
рата не только на клетки иммунной системы, но и на 
клетки эпителия. В перспективе целесообразно разра-
батывать и внедрять методы оценки функциональной 
активности клеток эндотелия в норме и патологии, пре-
жде всего инфекционной.

Основанием для применения иммуностимулирую-
щей терапии являются клиническая картина заболева-
ния и данные об иммунном статусе. При выборе им-
муностимулятора предпочтение отдают препаратам с 
точно установленной химической формулой и механиз-
мом действия. К таким препаратам можно отнести мура-
милдипептид (МДП), являющийся главным компонен-
том пептидогликана клеточной стенки всех бактерий. 
В организме человека МДП и глюкозаминилмурамил-
дипептид (ГМДП) – лечебный препарат, синтезирован-
ный на его основе, распознаются NOD2-рецептором. 
Этот иммуностимулятор может активировать бронхи-
альные эпителиальные клетки, что проявляется в уве-
личении экспрессии в них NOD2-рецептора, в синтезе 
провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и анти-
микробного пептида β-дефензина [27–29]. Интересно, 
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что иммуностимулятор МДП обладает способностью 
увеличивать экспрессию NOD2-рецептора в таких по-
граничных клетках, как клетки эндотелия. Это ведет 
к фосфорилированию в этих клетках ИФН-регу-
ляторного фактора IRF3 и синтезу ИФН 1-го типа. Про-
исходит существенное усиление противоинфекционной 
защиты организма [30].

Особенности иммуностимуляции
Как уже отмечалось, первый этап врожденного им-

мунного ответа состоит в распознавании PAMPs соот-
ветствующими PRRs эпителиальных клеток дыхатель-
ного тракта, в основном относящихся к Толл-подобным 
рецепторам. Далее с помощью адаптерных белков, 
в частности MyD88, ассоциированных с этими рецеп-
торами, осуществляется передача активационного сиг-
нала транскрипционному фактору NF-κB, результатом 
чего являются активация эпителиальных клеток и син-
тез ими ряда биологически активных молекул. Как уже 
отмечалось, за исключением фагоцитоза, бронхиальные 
эпителиальные клетки могут выполнять все функции 
«профессиональных» клеток врожденного иммуни-
тета. Поэтому представляется логичным, что при про-
ведении иммуностимулирующей терапии основной 
эффект следует направить на повышение функциональ-
ной активности эпителиальных клеток, в частности на 
повышение антимикробных свойств эпителиоцитов. 
Возможно, в случае интраназального заражения при 
невысокой вирулентности и небольшой инфицирую-
щей дозе микроорганизма тех защитных сил, которые 
создаются только эпителиальными клетками дыхатель-
ного тракта, может быть достаточно для подавления 
размножения и, соответственно, распространения этого 
микроорганизма.

При этом следует иметь в виду, что иммунные про-
цессы, осуществляемые «профессиональными» клет-
ками иммунной системы, могут инициировать неодно-
значные эффекты. Это, например, показано на модели 
гриппозной вирусной инфекции. Помимо цитоплазма-
тического рецептора TLR3, вирусная РНК распознается 
цитоплазматическими рецепторами RIG-1 и MDA5, 
которые активируют различные сигнальные пути, ис-
пользуя разные белки-адаптеры. Передача сигнала 
рецептора TLR3 происходит с участием адаптерной 
молекулы TRIF, приводит к активации транскрипцион-
ного фактора NF-κB и, в итоге, к синтезу провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-8 и ИЛ-6. Для передачи сигнала 
рецептора RIG-1 используется адаптерная молекула 
MAVS, что ведет к активации транскрипционного фак-
тора IRF-3 и, в итоге, к синтезу ИФН 1-го типа [31]. 
Развиваются два относительно независимых иммуно-
логических процесса. У мышей TLR3-/- не происходит 
образования ИЛ-6 и ИЛ-8, но хорошо развивается ан-
тивирусная защита и выше выживаемость при интра-
назальном заражении вирусом гриппа по сравнению 
с мышами дикого типа, хотя у последних развивается 
и провоспалительная, и антивирусная активность [32]. 
Очевидно, провоспалительный ответ может иметь по-

вреждающий эффект на ткани организма и целесо-
образно попытаться разделить провоспалительный 
и антимикробный ответы. Поэтому при иммуностиму-
ляции следует разрабатывать схемы, с помощью кото-
рых в разумных пределах максимально стимулируются 
антимикробные факторы (кателицидины, β-дефензины 
и др.) и не происходит неконтролируемой продукции 
провоспалительных цитокинов и хемокинов.

Особенностью врожденного иммунного ответа эпи-
телиальных клеток дыхательного тракта на вирусы 
является способность, помимо ИФН 1-го типа, про-
дуцировать ИФН 3-го типа (ИФН-λ) [33, 34]. Хотя для 
активации клетки-мишени ИФН 1 и 3-го типов исполь-
зуют различные рецепторы, они индуцируют идентич-
ные сигнальные пути с одинаковыми биологическими 
эффектами. Важно отметить, что биологический эф-
фект ИФН 3-го типа проявляется только в пределах 
дыхательного и желудочно-кишечного тракта, так как 
рецепторы этого интерферона экспрессируются только 
на эпителиальных клетках [35]. Синтез ИФН 3-го типа 
является доминантным в цитокиновом ответе эпите-
лиальных клеток на вирусные PAMP [36]. Продукция 
ИФН 3-го типа всегда происходит с минимальными по-
вреждениями органов и тканей хозяина.

Заключение
Серьезным шагом вперед в клинической иммуно-

логии стало обнаружение у эпителиальных клеток всех 
слизистых оболочек PRRs, с помощью которых они уз-
нают чужеродный материал (вирусы, бактерии, грибы). 
Эпителиальные клетки распознают также эндогенные 
молекулы, образующиеся в поврежденных, погибаю-
щих или изменившихся в результате генетических мута-
ций клетках. Иначе говоря, эпителиоциты располагают 
всеми необходимыми структурами, позволяющими 
распознавать и уничтожать все генетически чужерод-
ное, как экзогенной, так и эндогенной природы. Срав-
нительно недавно было установлено, что они наделены 
некоторыми элементами специфичности и памяти. 
В силу наличия распознающих рецепторов эпителио-
циты дыхательного тракта, помимо создания простого 
физического барьера, являются инициаторами иммун-
ного ответа против возбудителя. Поэтому одной из глав-
ных задач иммуностимуляции, в случае необходимости 
ее проведения, является повышение функциональной 
активности эпителиальных клеток. Причем это повы-
шение в основном должно быть направлено на усиле-
ние антимикробных свойств эпителиальных клеток 
и в меньшей степени – на усиление воспалительной ре-
акции. Только с помощью такого подхода защита, соз-
даваемая слизистой оболочкой дыхательного тракта, 
может стать безопасной и непреодолимой. 

В предыдущей статье [37] настоящего номера жур-
нала приведены данные о том, что соединения мура-
милдипептидного ряда (МДП), в частности ГМДП, 
активируют клетки врожденного иммунитета, а за-
тем и адаптивного иммунного ответа, взаимодействуя 
с NOD2-рецептором [38–41]. Примечательно, что мо-
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лекулы МДП-ряда активируют эпителиальные клетки 
респираторного тракта через эти же рецепторы, то есть 
стимулируют врожденный иммунный ответ дыхатель-
ных путей. В целом, все это дает основание полагать, 
что лекарственные препараты на основе МДП и кон-

кретно ГМДП должны быть эффективными при профи-
лактике и лечении острых респираторных заболеваний 
и острых респираторно-вирусных инфекций, а также 
других вирусных и бактериальных инфекций дыхатель-
ного, желудочно-кишечного и урогенитального тракта.
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