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В статье обобщены литературные данные и собственный опыт применения иммунотерапии
при рецидивирующих инфекциях урогенитального тракта и ассоциированных с ними
заболеваниях. Приводятся данные о распространенности, социальной значимости, частоте
и причинах рецидивов, дана химическая и иммунофармакологическая характеристика
препарата Полиоксидоний®, схемы его применения. Представлены результаты собственных
исследований и работы других авторов об использовании Полиоксидония в комплексном
лечении инфекционной патологии урогенитального тракта. Даны рекомендации
по иммунотропной терапии, нацеленной на преодоление рецидивов, и заключение
об эффективном применении для этого препарата Полиоксидоний®.
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Abstract
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Инфекционная патология урогенитального
тракта: распространенность, социальная
значимость, этиология, частота и причины
рецидивов

Несмотря на снижение в Российской Федерации заболеваемости инфекциями, передающимися половым
путем (ИППП), в целом наблюдается повышение частоты
вялотекущих, упорно рецидивирующих инфекций урогенитального тракта, а также связанных с ними инфекционновоспалительных заболеваний, таких как хронический пиелонефрит, простатит, цистит, воспалительные
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) [1–3].
В этиологической структуре инфекций урогенитального тракта основные роли принадлежат как облигатным патогенам – Chlamydia trachomatis и Mycoplasma
genitalium, так и условно-патогенной флоре – Mycoplasma
spp., Ureaplasma spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp.
Причина рецидивирующего течения чаще всего кроется
в развитии антибиотикорезистентности у микроорганизмов и функциональных нарушениях иммунной системы макроорганизма. Снижение факторов местной противоинфекционной защиты, изменение реактивности
организма, регистрируемые при ИППП, ведут к длительной персистенции инфекционных агентов, хронизации
и рецидивированию воспалительных процессов в мочеполовых путях [4, 5]. Это обосновывает необходимость
применения при таких заболеваниях иммунотропного
лечения, восстанавливающего адекватное функционирование иммунной системы [6–9].
Среди других проблем следует отметить часто встречающуюся неадекватность этиотропной терапии, которая может способствовать хроническому и осложненному течению урогенитальных инфекций [10, 11]. Лечение
больных с рецидивирующими урогенитальными инфекциями представляет для врача наиболее сложную задачу, так как в этих случаях неоднократное применение
иногда даже нескольких терапевтических методов не
приводит к элиминации возбудителя и клиническому
излечению.
Среди урогенитальных инфекций, вызванных патологическими агентами бактериальной природы, наибольшее распространение имеет хламидийная инфекция [1].
В мире ежегодно регистрируется около 89 млн больных
урогенитальным хламидиозом [12]. В России уровень заболеваемости урогенитальной хламидийной инфекцией
в 2015 г. составил 41,3 на 100 тыс. населения [1]. Социально значимым является то, что урогенитальный хламидиоз, чаще встречаясь у молодых людей, преимущественно
у женщин, служит причиной бесплодия у 17–20% супружеских пар [13, 14].
Одной из причин рецидивирующего течения урогенитальной хламидийной инфекции может являться
персистенция C. trachomatis в организме человека. Образование персистирующих форм хламидий сопровождается снижением метаболической активности микроорганизмов, отсутствием их размножения, длительным
сохранением в клетках-мишенях атипичных включений,
содержащих неразвивающиеся ретикулярные тельца
C. trachomatis, резистентные к антибиотикам [15].
Одна из ведущих ролей среди возбудителей воспалительных заболеваний урогенитального тракта принадлежит микроорганизмам семейства Mycoplasmataceae.
Их этиологическая роль в развитии ВЗОМТ у женщин,
бесплодия, неблагоприятных исходов беременности
является доказанной [16–20]. По данным разных авто-

ров, распространенность микоплазменных инфекций
составляет от 10 до 40% [20–22]. Проведение антибактериальной терапии, приводящее к клиническому
благополучию, часто не приводит к элиминации возбудителя, а лишь способствует переходу острой формы инфекции в латентную [22–24]. Генитальные микоплазмы оказывают также цитотоксическое действие
на лимфоциты, способны подавлять их пролиферацию
и активацию NK-клеток, повреждать нейтрофилы, снижать уровень интерферонов [25]. Течение и прогноз
урогенитальных инфекций, вызванных микоплазмами,
нередко зависит от качественного и количественного
состава ассоциантов, а также особенностей воздействия инфекционного процесса на факторы врожденного иммунитета [23, 25, 26].
Воспалительные заболевания женских половых органов занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии, составляют 60–65% и по-прежнему остаются одной из наиболее актуальных проблем,
имеющих не только медицинское, но и социальное значение (Л.П. Сизякина, 2010). Термин ВЗОМТ объединяет
весь спектр воспалительных процессов в верхних отделах женских половых органов. Хронический рецидивирующий эндометрит (ХРЭ) – одно из проявлений ВЗОМТ,
встречается у женщин преимущественно в репродуктивном возрасте и ведет к нарушению менструальной,
секреторной и генеративной функций. Частота ХРЭ, по
данным разных авторов, варьируется в широких пределах – от 0,2 до 66,3%, в среднем составляя 14% [27].
Среди женщин репродуктивного возраста, страдающих
циклическими нарушениями менструальной функции,
частота данного заболевания составляет 53,2% [27].
Тенденцию к увеличению частоты ХРЭ многие авторы
связывают с широким использованием внутриматочных
спиралей, ростом числа искусственных абортов, изменениями в этиологии воспалительных заболеваний матки
и придатков [27]. Частыми осложнениями данного воспалительного заболевания являются осложненное течение беременности, родов и послеродового периода, а
также вторичное бесплодие и привычное невынашивание беременности. В последнее время отмечается увеличение числа малосимптомных и асимптомных форм
эндометрита, склонность к хроническому и длительному течению с частыми рецидивами, быстрому развитию
осложнений [27].
Хронический цистит (ХЦ) – одно из самых распространенных урологических заболеваний, встречающееся
наиболее часто у женщин [28]. По данным отечественных и зарубежных авторов, на долю ХЦ приходится
около 19% от всех нозологических форм заболеваний
мочеполовой сферы [29–32]. Заболеваемость циститом
у женщин в РФ составляет 26–36 млн случаев в год, или
0,5–0,7 эпизода заболеваний на 1 женщину в год [28, 29].
Обострение цистита в течение 6 мес после возникновения первичного эпизода возникает примерно у 1/3 больных [33, 34].
Роль ИППП в этиологии циститов у женщин несомненна [3, 5, 29, 34, 35]. Опубликованы исследования
об ассоциации C. trachomatis, Ureaplasma urealyticum
и M. genitalium c ХЦ и интерстициальным циститом
у женщин [36, 37]. Хламидийная и микоплазменная инфекции способны играть значительную роль в развитии цистита за счет собственных факторов патогенности и ослабления врожденного иммунитета слизистых
оболочек [30, 32, 34].
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Таблица 1. Схемы антибиотикотерапии больных РУГХ

Антибиотик

Число больных
1-я группа

2-я группа

3-я группа

Доксициклин: по 0,1 г 2 раза в сутки, 10 дней (1-й прием – 0,2 г)

27

12

9

Офлоксацин: по 0,2 г 2 раза в сутки, 10 дней (1-й прием – 0,2 г)

12

6

7

Азитромицин: 1-й день – 1,0 г, 2–5-й дни по 0,5 г

27

12

6

Рокситромицин: по 0,15 г 2 раза в сутки, 10 дней

22

9

9

Всего

88

39

31

В последнее время придается большое значение роли
иммунных нарушений системного и местного характера,
которые часто становятся причиной хронизации инфекционных процессов и развития резистентности к общепринятой терапии [50]. В современных исследованиях
отмечается, что у больных хроническими инфекциями
имеются нарушения иммунитета, проявляющиеся в угнетении как клеточного, так и гуморального его звеньев, а
также факторов неспецифической защиты [7, 15, 40, 51].
Снижение факторов местной противоинфекционной
защиты, изменение реактивности организма, регистрируемые при ИППП, ведут к длительной персистенции
инфекционного агента, хронизации и рецидивированию
воспалительных процессов [4, 5].
Изучение параметров иммунной системы не всегда
возможно в условиях рутинной практики, в связи с чем
при наличии хронического инфекционно-воспалительного процесса возможно назначение иммуномодулирующих препаратов даже в том случае, если иммунодиагностические исследования не проводились [40, 50].
Таким образом, совершенствование способов терапии рецидивирующих урогенитальных инфекций, позволяющих повысить эффективность лечения, может
заключаться в применении иммунотропного лечения.
Проведено множество исследований различных иммуномодуляторов с целью разработки тактических подходов, основанных на клинико-иммунологических показателях, позволяющих выбрать оптимальный способ
ведения пациентов. Среди хорошо изученных препаратов, удобных и безопасных при применении, позволяющих существенно повысить эффективность лечения
рецидивирующих форм урогенитальных инфекций и
ассоциированных с ними заболеваний, – иммуномодулятор Полиоксидоний®.

Полиоксидоний® – иммуномодулятор
с широким спектром иммунотропного
действия: химическая структура,
иммунофармакологические свойства,
способы применения

Препарат Полиоксидоний® представляет собой
сополимер N-окси-1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперазиний бромида (азоксимера
бромид), состоящий из 1 тыс. элементарных звеньев.
Препарат взаимодействует с внешней мембраной клеток иммунной системы. На уровне клеточной поверхности формируется сигнал, запускающий физиологическую реакцию клетки в ответ на экзогенный полимер.
Сигналом являются ионные токи, и в частности входящие в клетку токи ионов Са++. Они инициируют цепь
внутриклеточных реакций, активирующих нейтрофилы, макрофаги и лимфоциты. В ответ на такое внешнее
воздействие макрофаги и нейтрофилы более активно

захватывают и процессируют чужеродные антигены,
интенсивно удаляют из кровотока иммунные комплексы,
усиленно продуцируют цитокины и интерфероны, эффективнее элиминируют возбудителей заболеваний. Все эти
клеточные события приводят к значительной активации
иммунной системы, повышают эффективность ее реагирования на чужеродные антигены, усиливают как продукцию специфических антител, так и клеточные иммунные
реакции, что проявляется в повышении способности антиген-неспецифических Т-киллеров уничтожать клетки,
зараженные внутриклеточными возбудителями: вирусами, микоплазмами, хламидиями.
Препарат Полиоксидоний® обладает способностью
значительно повышать интенсивность антителообразования в ответ на чужеродные антигены различной природы. Кроме того, он стимулирует реакции антителообразования независимо от генетически детерминированной способности данного организма к иммунному
ответу на данный антиген, повышает иммунную резистентность организма в отношении различных инфекций,
оказывает неспецифическое защитное действие от широкого спектра патогенов, основанное на стимуляции
иммунитета макроорганизма [38–40]. Препарат Полиоксидоний® активирует миграцию подвижных макрофагов
тканей, их способность фагоцитировать и переваривать
патогенные бактерии, повышает адгезионную активность
полиморфно-ядерных лейкоцитов и их способность вырабатывать активные формы кислорода при контакте с
опсонизированными фрагментами микроорганизмов, повышает эффективность кооперативного взаимодействия
Т- и В-лимфоцитов в реакциях антителообразования в
ответ на чужеродные антигены. В отсутствие антигенного
стимула Полиоксидоний® не индуцирует поликлонального превращения В-лимфоцитов в плазматические клетки.
Препарат не нарушает естественных механизмов торможения иммунных реакций, не истощает резервных возможностей кроветворной системы [38, 39]. Как следствие,
применение Полиоксидония даже у здоровых людей с
нормальными показателями иммунного статуса не приводит к изменению клеточного состава периферической
крови. Активирующее действие Полиоксидония на фагоциты крови было сравнено с эффектами γ-интерферона,
известного своим активирующим влиянием на фагоциты
и имеющего очень большое значение при урогенитальных инфекциях. Установлено, что оба иммуномодулятора
индуцируют в фагоцитах сходные изменения активностей
миелопероксидазы и кислой фосфатазы. Таким образом,
препарат Полиоксидоний® прямо или опосредованно активирует важнейшие звенья иммунной системы.
Детоксицирующее действие Полиоксидония связано
с особенностями его химической структуры – в длинной (1 тыс. элементарных звеньев) полимерной цепи
имеется большое количество N-оксидных групп, которые
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Таблица 2. Возбудители, выявленные у больных хроническим бактериальным уретропростатитом (n=70)

Возбудитель
C. trachomatis (изол.)
Chlamydia spp. + кокковая флора
Chlamydia spp. + E. coli
Chlamydia spp. + кокковая флора + Candida spp.
Chlamydia spp. + Candida spp.
M. hominis
U. urealiticum
Микоплазменная (уреаплазменная) инфекция + кокковая флора
Кокковая флора
E. coli и другая грамотрицательная флора
обеспечивают высокую адсорбционную способность полимера в отношении как растворимых токсических веществ,
так и микрочастиц. Антиоксидантные свойства препарата
проявляются в способности нейтрализовать свободные
радикалы, предотвращая их повреждающее действие на
ткани и снижая остроту воспалительного процесса [41, 42].
Препарат разработан в ГНЦ «Институт иммунологии»
ФМБА России (рег. № 96/302/9 от 04.07.1996 г.).
Для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта препарат Полиоксидоний®
можно применять парентерально, ректально или вагинально. Согласно инструкции по применению препарат
назначают внутримышечно по 6 мг 1 раз в сутки ежедневно, через день или 1–2 раза в неделю, в зависимости от
диагноза и тяжести заболевания, курсом не менее 10 инъекций. В форме суппозиториев препарат Полиоксидоний®
применяют ректально или вагинально по 12 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 3 дней, затем – через день, курс
лечения – 10 суппозиториев.

Результаты применения Полиоксидония
в комплексной терапии рецидивирующих
заболеваний урогенитального тракта
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Лечение рецидивирующих форм хламидийной
инфекции

Нами были обследованы 158 больных рецидивирующим урогенитальным хламидиозом (РУГХ) [7, 15, 49]. Причиной рецидивирования урогенитальной хламидийной
инфекции у всех 158 пациентов (мужчин – 104, женщин
– 54) являлось наличие персистирующих форм хламидий,
подтвержденное культуральным методом.
Иммунологические исследования показали, что различные нарушения иммунного статуса встречались примерно у 75% больных РУГХ [43, 49]. Обнаруженные иммунные нарушения были вариабельны, но у каждого из этих
больных выявили снижение относительно нижней границы ВОЗ хотя бы одного параметра иммунной системы. В
целом у 25% больных выявили снижение относительно
нижней границы ВОЗ количества CD3+ и CD16+-клеток, у
30% больных – количества CD8+ и HLA DR+-клеток, а также уровня иммуноглобулина (Ig) G, у 50% – CD4+-клеток,
у 75% больных – количества CD72+ и CD21+-клеток. Выявленные изменения свидетельствовали о недостаточности как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета. По сравнению с контрольной группой у больных
наблюдалось статистически достоверное снижение относительных и абсолютных показателей естественных киллеров (CD16+), HLA DR-клеток, В-клеток (CD72+ и CD21+).

Число больных, n
11
12
5
4
3
6
5
3+3
10
6

%
15,7
17,2
7,2
5,7
4,3
8,6
7,2
8,6
14,3
8,6

Рис. 1. Результаты лечения больных рецидивирующей урогенитальной хламидийной инфекцией
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Основными лечебными мероприятиями в терапии РУГХ
было назначение антибиотиков с противохламидийной
активностью и иммуномодулятора Полиоксидоний®. Мы
избрали 3 варианта терапевтической тактики.
Группа 1 – при выявлении признаков недостаточности
иммунной системы и признаков воспаления урогенитального тракта (уретрит, цервицит) больным назначали
комбинированное лечение – препарат Полиоксидоний®
в сочетании с антибиотиком (n=88); табл. 1.
Группа 2 – при выявлении признаков воспаления урогенитального тракта (уретрит, цервицит) и отсутствии
иммунологических нарушений назначали только антибиотик (табл. 1) без иммунотропного лечения (n=39).
Группа 3 – контрольная, у больных имелись признаки
недостаточности иммунной системы и признаки воспаления урогенитального тракта (уретрит, цервицит). Им
назначали другие иммуномодуляторы в зависимости от
типа иммунных нарушений в сочетании с антибиотиком
(n=31); табл. 1.
Препарат Полиоксидоний® назначали по 6 мг внутримышечно 1 раз в сутки, первые 3 инъекции проводили
ежедневно, затем 3 инъекции через день, остальные
инъекции 2 раза в неделю, всего на курс 10 инъекций.
После 4-й инъекции начинали курс антибактериальной
терапии. На разработанный нами способ применения
Полиоксидония при хламидийной инфекции получен
патент (№2173156 от 16.05.2000).
В 1-й группе до лечения жалобы предъявляли 62
(70,45%) больных, после лечения жалобы сохранялись у
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Рис. 2. Результаты лечения больных хроническим уретропростатитом
%

Рис. 3. Результаты лечения больных микоплазменной инфекцией
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4 (4,55%). При контрольном клиническом обследовании
ни у одного больного не выявили признаков воспаления
урогенитального тракта (до лечения такие признаки имелись у всех 100% пациентов), т.е. у всех больных констатировали клиническое выздоровление (рис. 1).
Во 2-й группе до лечения жалобы предъявляли большинство больных – 35 (89,74%, 26 мужчин и 9 женщин) из
39, после лечения жалобы сохранялись у 1/4 больных – 9
(23,08%, 6 мужчин и 3 женщины). В результате проведенного лечения уменьшилось количество жалоб на «рези
при мочеиспускании», «выделения из половых путей».
Практически не изменилось число больных с жалобами
на «дискомфорт в урогенитальном тракте». Контрольное
клиническое обследование показало признаки манифестного уретрита у 3 (10,34%) мужчин, а признаки эндоцервицита у 2 (20%) женщин. Таким образом, если до
лечения у всех 100% больных этой группы были клинические признаки воспаления урогенитального тракта, то
после лечения таких больных было 5 (12,82%); см. рис. 1.
В 3-й группе до лечения жалобы предъявляли
28 (90,32%) пациентов (15 мужчин и 13 женщин),
после окончания курса терапии жалобы сохранялись
у 4 (12,90%) пациентов (3 мужчин и 1 женщина). При
контрольном исследовании признаки воспаления урогенитального тракта сохранялись у 2 (12,5%) мужчин, у
женщин в 100% было зарегистрировано клиническое
выздоровление (см. рис. 1).
Контрольное обследование дало следующие итоговые
показатели эффективности лечения: 1-я группа – хламидий не обнаружили у 74 из 88 больных – 84,1%, 2-я группа
– хламидий не обнаружили у 30 из 39 больных – 76,9%,
3-я группа – хламидий не обнаружили у 21 из 31 больных
– 67,7% (см. рис. 1). Таким образом, наибольшей эффективности лечения достигли при сочетанном использовании Полиоксидония и антибиотиков. Эти результаты
оказались статистически достоверными по сравнению
с показателями эффективности лечения с применением
традиционных иммуномодуляторов (p<0,05).

Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении хронического уретропростатита,
ассоциированного с ИППП

В исследование были включены 70 мужчин с хроническим уретропростатитом [44]. Пациенты были разделены
на 2 сопоставимые группы в зависимости от применяе-

мых методов лечения. Первая группа больных с хроническим уретропростатитом (n=35) получала комбинированное лечение с применением антибактериального
препарата (доксициклин, офлоксацин) в течение 14 дней
и иммуномодулятора Полиоксидоний®. Препарат назначали внутримышечно по 6 мг первые 3 инъекции ежедневно, еще 7 инъекций через день, курс – 10 инъекций.
Больные 2-й группы (n=35) в течение 14 дней получали
только антибактериальный препарат.
Всем пациентам проводились микроскопическое, бактериологическое и молекулярно-биологическое исследования отделяемого и соскобов из уретры, секрета предстательной железы, исследование на хламидийную инфекцию
методами прямой иммунофлюоресценции и культуры клеток (табл. 2). В ходе иммунологического обследования у
71,4% больных отмечалось увеличение общей популяции
Т-лимфоцитов, у 62,8% – снижение иммунорегуляторного
индекса. Количество наивных форм в популяции хелперов
было снижено у 82,8%, в популяции цитолитических Т-лимфоцитов – у 80%, низкие показатели активности цитолитических Т-лимфоцитов были зафиксированы у 90% пациентов.
Также было установлено снижение содержания перфорина
в NK-клетках у 91,4% больных, количества NK-клеток с умеренной цитолитической активностью – у 44,3%, фагоцитарного индекса – у 45,7%, показателей спонтанной хемилюминесценции фагоцитов – у 91,4% пациентов. Кроме того,
наблюдались высокие функциональные ответы фагоцитов
на зимозан и формилмурамилацетат.
Обращает на себя внимание выраженная положительная клиническая динамика в 1-й группе больных. После проведенного лечения жалобы отсутствовали у 33
(94,3%) больных, у 2 (5,7%) пациентов отмечалось уменьшение клинической симптоматики. Клинические признаки воспаления были купированы у 31 (87,5%) больного, у
4 пациентов сохранялись объективные признаки воспаления урогенитального тракта (рис. 2).
Во 2-й группе у 6 (17,1%) больных сохранялась субъективная симптоматика, 29 (82,9%) пациентов жалоб
после лечения не предъявляли. Клинические признаки
воспаления отсутствовали у 28 (80%) больных, у 7 (20%) –
сохранялись (см. рис. 2).
По результатам контрольных обследований были получены следующие итоговые показатели микробиологической эффективности лечения больных: в 1-й группе
патологических возбудителей не обнаружено у 30 (85,7%)
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Рис. 4. Результаты лечения женщин с рецидивирующими инфекциями урогенитального тракта
%

Рис. 5. Клинические проявления у пациенток
с ХРЭ после лечения
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из 35 больных, во 2-й группе – у 25 (71,4%) из 35 больных
(см. рис. 2). Таким образом, наибольшая эффективность
лечения больных хроническим уретропростатитом была
достигнута в 1-й группе в результате комплексной терапии антибактериальными препаратами и иммуномодулятором Полиоксидоний®.
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Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении цервицитов и уретритов,
ассоциированных с микоплазменной инфекцией,
у женщин репродуктивного возраста

В исследование включили 102 женщины в возрасте от
18 до 36 лет, средний возраст 27,7±0,3 года [45].
Клинически было выявлено: у 74 (72,5%) пациенток –
цервицит, у 16 (15,6%) – эктопия шейки матки, у 64 (62,7%)
– уретрит. При исследовании материала из урогенитального тракта методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) у всех пациенток был выявлен как минимум один
представитель рода микоплазм: M. genitalium, M. hominis,
U. urealyticum, U. parvum.
Изучение факторов местного иммунитета во влагалищной
жидкости и цервикальной слизи позволило установить статистически достоверное снижение показателей IgA и sIgA,
лизоцима, лактоферрина и дефензинов, увеличение IgG по
сравнению с аналогичными параметрами здоровых лиц.
Все пациентки были разделены на 2 группы. Первую
группу составили женщины (n=57), которым в дополнение к антибактериальной терапии доксициклином моногидрат по 100 мг 2 раза в день (10 дней) был назначен
препарат Полиоксидоний® в форме суппозиториев по
следующей схеме: по 12 мг интравагинально ежедневно
в течение 10 дней. Вторая группа пациенток (n=45) получала только антибактериальную терапию доксициклином.
Заключительное контрольное обследование через 3 мес
показало, что в 1-й группе этиологическая эффективность
достигнута у 56 (98,2%) пациенток, клинические признаки
воспаления выявлены лишь у 1 (1,3%) пациентки (рис. 3).
Во 2-й группе этиологическая эффективность составила
91,1% (41 из 45 больных), клинические признаки воспаления сохранялись у 5 (11,1%) женщин (см. рис. 3). Таким
образом, наибольшего клинического и микробиологического эффекта удалось добиться в результате включения в
комплексное лечение иммунотропного препарата – Полиоксидония (различия между группами по терапевтическому эффекту были статистически достоверными, p<0,05).

Боль

Бели

2-я группа
Альгодисменорея

3-я группа
Бесплодие

Невынашивание

Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении рецидивирующих заболеваний
урогенитального тракта, вызванных смешанной
патогенной и условно-патогенной флорой,
у женщин

Проведено обследование и лечение 34 пациенток в
возрасте от 16 до 39 лет с рецидивирующими урогенитальными инфекциями [47]. Длительность заболевания
составила от 6 мес до 5 лет.
При микробиологическом исследовании обнаружены
U. urealyticum у 66,6% больных, C. trachomatis – у 30,5%,
M. hominis – у 36,1%. У большинства больных микроорганизмы выявляли в виде микробных ассоциаций.
Все больные неоднократно получали антибактериальную терапию с нестойким эффектом. В зависимости
от схемы лечения пациенток разделили на 2 группы.
В 1-ю группу вошли 18 женщин, получавших дополнительно к антибактериальной терапии (офлоксацин по
200 мг 2 раза в день) иммунотропное лечение Полиоксидонием интравагинально в виде свечей по 12 мг через день (на курс 10 свечей). Вторую группу составили
16 женщин, получавших только указанный антибиотик.
После проведенного лечения уменьшение количества
выделений из половых путей отмечали у 15 (83%) женщин 1-й группы и 11 (68%) пациенток 2-й группы; зуда и
жжения в области вульвы – у 6 (37%) и 3 (18%) обследованных соответственно; исчезновения дизурических расстройств – у всех больных.
По данным микробиологического исследования, этиологического излечения удалось добиться у 66,6% женщин 1-й группы и 50% пациенток 2-й группы (рис. 4). Кроме этого, при микроскопии вагинальных мазков через
1,0–1,5 мес после окончания лечения у 9 (50%) пациенток
1-й группы регистрировали увеличение титров лактобацилл, тогда как у всех пациенток 2-й группы обнаружены
низкие титры лакто- и бифидобактерий.
Таким образом, назначение Полиоксидония привело
не только к более высокому показателю этиологического
излечения, но и к созданию условия для нормализации
биоценоза влагалища.

Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении рецидивирующих ВЗОМТ

Для анализа использовались результаты обследования
и лечения 135 пациенток в возрасте 20–45 лет с ХРЭ [27].
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В зависимости от проводимой терапии все обследованные были разделены на 3 группы: 1-я (50 женщин) – антибактериальная терапия + Полиоксидоний® в виде вагинальных свечей (12 мг ежедневно в течение 10 дней); 2-я
(40 женщин) – Полиоксидоний® в качестве монотерапии
в виде вагинальных свечей (12 мг ежедневно в течение
10 дней); 3-я (45 женщин) – только антибактериальная
терапия.
Анализ результатов лечения показал, что положительная динамика, выражавшаяся в значительном уменьшении или полном исчезновении клинических симптомов
ХРЭ, в 1-й группе наблюдалась на 2–3-й день, во 2-й группе – на 4–6-й день, а в 3-й группе – на 5–7-й день от начала
терапии.
Полное исчезновение болевого синдрома отмечалось
у 96% больных 1-й группы на 3–4-е сутки от начала лечения,
у 95% больных 2-й группы на 5–7-е сутки от начала лечения
и у 88,9% пациенток 3-й группы на 8–9-е сутки (рис. 5).
При анализе динамики количества белей у больных
ХРЭ было установлено, что на фоне комплексной терапии
Полиоксидонием на 3–4-е сутки от начала лечения этот
симптом сохранялся у 6% пациенток, на фоне монотерапии Полиоксидонием – у 7,5%, а при стандартной терапии
– у 15,5% (см. рис. 5). Альгодисменорея, наблюдавшаяся
до лечения в среднем у 29,6% больных ХРЭ, сохранялась
после комплексной терапии у 2% пациенток, на фоне монотерапии Полиоксидонием – у 5%, а при использовании
стандартной схемы лечения – у 8,9% женщин (см. рис. 5).
На фоне комплексной терапии было отмечено значительное уменьшение дизурических нарушений
в 12,5 раза, при монотерапии – в 3,3 раза, в группе пациенток со стандартным лечением этот показатель практически не изменился.
Вторичное бесплодие у больных ХРЭ в приведенном
исследовании отмечалось в 25% случаев. При анализе
репродуктивного анамнеза в течение 3 лет после окончания лечения было обнаружено восстановление репродуктивной функции: на фоне комплексной терапии
Полиоксидонием – вторичное бесплодие сохранялось
лишь у 2% женщин; при использовании монотерапии
Полиоксидонием – у 5% пациенток; при использовании
стандартной терапии – у 22,2% (см. рис. 5). Привычное
невынашивание, составлявшее до лечения в среднем
14,1%, в 1-й группе сократилось до 2,0%, во 2-й – до 2,5%,
в 3-й группе осталось без изменений – 13,3% (см. рис. 5).
В другом исследовании, посвященном проблеме терапии ВЗОМТ, было проведено обследование и лечение 58
женщин с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки в фазе обострения [46]. В анамнезе у
всех пациенток было от 1 до 8 абортов, у 28 (48%) – от 1
до 3 родов. Микробиологическое исследование установило высокую частоту обнаружения в цервикальном канале
и полости матки C. trachomatis – у 32 (55,2%) пациенток.
Часто выявлялась E. coli – у 13 (22,4%), U. urealyticum – у 12
(20,7%), Staphylococcus spp. – у 14 (24,1%). Ассоциация микроорганизмов диагностирована у 48 (82,8%) больных.
Группу 1 составили 30 пациенток, которым для лечения
назначили комплексную терапию антибактериальным
препаратом спарфлоксацином (400 мг в 1-е сутки, далее
200 мг перорально) и иммунотропным препаратом Полиоксидоний® в виде суппозиториев (по 12 мг интравагинально ежедневно в течение 10 дней).
Группу 2 составили 28 пациенток, которые получали
только антибактериальную терапию спарфлоксацином
в аналогичных 1-й группе дозировках.

В 1-й группе уже на 2-е сутки лечения нормализовалась температура тела у 6 (20%) пациенток, на 3–4-е сутки терапии наблюдали положительную динамику со стороны как общего самочувствия больных, так и данных
объективных исследований: уменьшались проявления
интоксикации и болевого синдрома у 15 (50%) пациенток, исчезали патологические выделения из половых
путей (кровянистые выделения, бели) у 10 (34%) пациенток, в общем анализе крови уменьшались лейкоцитоз и
палочкоядерный нейтрофильный сдвиг у 5 (17%) пациенток, которые к концу лечения полностью исчезли. При
гинекологическом исследовании динамика к нормализации отмечена на 4–5-е сутки у 15 (50%) пациенток.
Улучшение ультразвуковой картины отмечено на 5-е
сутки у 14 (47%) пациенток. В то же время во 2-й группе
самочувствие больных улучшилось лишь на 4–5-е сутки.
Нормализация температуры тела произошла у 7 (25%)
пациенток, уменьшились проявления болевого синдрома у 10 (36%) пациенток, исчезали патологические
выделения из половых путей (кровянистые выделения,
бели) у 10 (36%) пациенток. У всех пациенток 2-й группы
уменьшение лейкоцитоза и СОЭ отмечено к 5–7-м суткам, гинекологическое исследование подтвердило положительную динамику лишь к 5–7-м суткам. Улучшение
ультразвуковой картины отмечено на 5-е сутки у 9 (32%)
пациенток.
В результате проведенного лечения в 1-й группе элиминации C. trасhоmatis удалось достичь у 100% пациенток, U. urealiticum – у 91,5%. Полное клиническое выздоровление после проведенного лечения в 1-й группе было
отмечено у 29 (97%) из 30 больных (рис. 6).
Во 2-й группе клинико-лабораторное выздоровление
зарегистрировано у 18 (64%) больных, у 5 (18%) наступило лишь улучшение состояния (см. рис. 6).
Таким образом, лучшая динамика клинико-лабораторных показателей наблюдалась в группе больных, пролеченных комплексно – антибактериальный препарат в
сочетании с иммунотропным лечением Полиоксидонием.

Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении ХЦ, ассоциированных с ИППП

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 85 женщин в возрасте от 20 лет до 61 года с рецидивирующим ХЦ, ассоциированным с патогенной и/или
условно-патогенной урогенитальной инфекцией [48].
Рис. 6. Клинико-лабораторные показатели эффективности лечения больных ВЗОМТ
%
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Рис. 7. Клинико-лабораторные результаты лечения больных рецидивирующим ХЦ, ассоциированным с ИППП
%

Рис. 8. Показатели ремиссии у пациенток с рецидивирующим ХЦ,
не связанным с ИППП, после проведенного лечения
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Элиминация ИППП

Все пациентки получали комплексную терапию, включавшую этиотропный антибактериальный препарат (доксициклина моногидрат по 100 мг 2 раза в сутки в течение
10 дней, при непереносимости – джозамицин по 500 мг
3 раза в сутки в течение 10 дней), иммунотропное лечение (суппозитории с Полиоксидонием по 12 мг/сут интравагинально на ночь в течение первых 3 дней, затем
через день – всего 20 дней), инстилляции лекарственных
растворов в мочевой пузырь и физиотерапевтическое
лечение (комбинированную внутрипузырную и накожную лазеротерапию).
При исследовании материала из цервикального канала методом ПЦР патогенные и условно-патогенные
микроорганизмы в виде моноинфекции наблюдались
у 31 (36,5%) больной, при этом наиболее часто встречались U. urealyticum и M. hominis – в 16,5 и 7,1% случаев
соответственно. У 54 (63,5%) женщин обнаружены ассоциации микроорганизмов, у большинства U. urealyticum
+ M. hominis + C. trachomatis – в 42,3% случаев.
Результаты исследования иммунного статуса показали, что у обследованных пациенток с ХЦ по сравнению
с женщинами контрольной группы отмечалось снижение уровня CD3+ Т-лимфоцитов на 30,4% (р<0,05), CD19+
В-лимфоцитов – на 19,8% (р<0,05), нарушение субпопуляционного состава Т-лимфоцитов в виде снижения CD4+
Т-лимфоцитов – на 49,4% (р<0,05) и увеличение уровня
CD8+ Т-лимфоцитов – на 23,1% (р<0,05). Анализ гуморальных факторов иммунной защиты выявил снижение
уровня IgМ на 56,8% (р<0,05), повышение содержания
IgG и IgА – в 1,5 и в 2 раза соответственно (р<0,05) по
сравнению с этими показателями в контрольной группе, а уровень циркулирующих иммунных комплексов на
35,9% (р<0,05) превышал показатель контрольной группы. Фагоцитарная активность нейтрофилов оказалась
пониженной, что проявлялось в статистически значимом
снижении уровня как спонтанного (на 35,3%), так и индуцированного (на 17,9%) теста с нитросиним тетразолием
(р<0,05).
В результате проведенной терапии исчезновения
болей различной локализации удалось добиться у 81
(95,5%) пациентки, дизурические расстройства купировались у 73 (85,9%) больных, а нормализация частоты
мочеиспусканий произошла у 78 (91,8%) женщин (рис. 7).
После лечения у 82 (96,5%) больных произошла нормализация показателей общего анализа мочи и только

1-я группа

2-я группа

у 3 (3,5%) пациенток сохранялась лейкоцитурия, элиминация бактериальных возбудителей регистрировалась
у 97,6% пациенток и лишь у 2 (2,4%) женщин сохранялся
избыточный рост микрофлоры (см. рис. 7).
После проведения комплексного лечения по данным
ПЦР-диагностики элиминации ИППП удалось добиться
у 79 (92,9%) пациенток (см. рис. 7).

Исследование эффективности Полиоксидония
в лечении ХЦ, не связанных с ИППП

В исследование были включены 76 женщин в возрасте
от 18 до 45 лет с хроническими неосложненными инфекциями нижних мочевых путей [44]. Критериями включения
были: наличие ХЦ, вызванного условно-патогенной бактериальной микрофлорой; отсутствие ИППП на момент включения в исследование; отсутствие сопутствующих заболеваний, способных оказать влияние на течение инфекций
мочевых путей; детородный возраст. Женщины были разделены на 2 равные группы по 38 человек: в 1-й группе больные получали в комплексной терапии наряду с антибактериальной терапией иммуномодулятор Полиоксидоний®, во
2-й группе иммунотропного лечения не было. Полиоксидоний® назначали внутримышечно по 6 мг, 5 инъекций через
день, далее – 2 раза в неделю, курс – 10 инъекций.
При бактериологическом исследовании мочи чаще
всего (в 69,7% случаев) высевалась E. coli, в 19,7% случаев
возбудителя выявить не удалось.
При иммунологических исследованиях у пациенток
был выявлен ряд иммунологических нарушений. Снижение индекса фагоцитоза обнаружено у 52% больных,
а его среднее значение приближалось к нижней границе нормы. Наблюдалось нарушение соотношения
между фенотипами в популяции NK-клеток. Количество
NK-клеток с низкой и высокой цитолитической активностью (CD16+56-NK и CD16-56+NK) оказалось значительно
выше верхней границы нормы у 63% больных, в то время
как число NK-клеток с умеренной цитолитической активностью (CD16+56+NK), которые в норме составляют
большую часть естественных киллеров, было снижено
у 64% больных.
При анализе субпопуляционного состава лимфоцитов выявлено снижение количества активированных
CD4+HLA-DR+ Т-лимфоцитов у 58% обследованных
женщин, при этом число CD4+25+ Т-клеток было повышено у 73% пациентов, а CD8+CD25+ Т-клеток – у 52%.
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Дифференцировка CD8+ Т-клеток была замедленной:
на фоне повышения количества «наивных» CD8+45RA+
Т-клеток у 50% больных, количество CD8+28- Т-клеток,
«стареющих» после реакции на антиген, было снижено
у 48%.
Эффективность лечения оценивали по основным клиническим и лабораторным показателям. В группе больных, получавших иммунотерапию, клиническое улучшение было отмечено у большего числа пациенток. После
лечения жалобы полностью отсутствовали у 73% больных
1-й группы и лишь у 63% больных 2-й группы. Повторное
контрольное обследование, проведенное через 2–3 мес,
показало, что применение Полиоксидония позволило
добиться ремиссии у большего числа больных. Если во
2-й группе, не получавшей иммунотропного лечения, состояние ремиссии сохранялось у 47,3% больных, то при
использовании Полиоксидония эта цифра возрастала до
68,4% (рис. 8). По данным микробиологического исследования мочи, применение иммуномодулятора в комплексной терапии повышало ее эффективность на 18,4%,
по данным микроскопического исследования мочи – на
26,3%. Кроме того, иммунотропное лечение позволило
снизить частоту повторного появления пиурии на 31,5%.

Обсуждение и заключение

Иммунотропная терапия подразумевает лечение, направленное на усиление ослабленной иммунной защиты,
исправление дисбаланса иммунных реакций, а также ослабление патологически активных иммунных процессов.
В представленных работах обсуждается лечение пациентов с рецидивирующими воспалительными заболеваниями урогенитального тракта. У большинства из них имелись признаки недостаточности иммунитета, полная или
частичная нормализация которых с помощью иммунотропной терапии Полиоксидонием приводила в итоге к
излечению от инфекций и ассоциированных с ними заболеваний.
При хронических воспалительных процессах, обусловленных персистирующей или латентной инфекцией, без
активного иммунотропного воздействия трудно добиться
удовлетворительных результатов лечения. Сам факт хронизации инфекции свидетельствует о двух составляющих,
характеризующих патогенетический механизм рецидивирующего течения:
1) несостоятельность иммунной защиты, которая оказывается неспособной избавить организм от возбудителя,
2) неэффективность этиотропной терапии.
Именно по этой причине комбинированное лечение
рецидивирующей инфекции иногда начинают с курса иммунотерапии. Особенно показательно в этом отношении
лечение персистирующих форм урогенитальной хламидийной инфекции, при которой в организме преобладают атипичные, устойчивые к антибактериальной терапии
формы хламидийных включений [52]. Первые инъекции
Полиоксидония не только активируют иммунную систему на борьбу с инфекцией, но и опосредованно могут
способствовать переходу атипичных форм хламидийных
включений в обычные. Присоединение антибиотика после 4-й инъекции эффективно завершает курс лечения,
приводящий к прекращению персистенции и рецидивов
у большинства пролеченных пациентов.
Выполненные исследования показали, что в результате проведенного иммунотропного лечения Полиоксидонием в большинстве случаев происходит полное
выздоровление при патогенном возбудителе (хламидии)

либо прекращение рецидивов при условно-патогенной
инфекции. Таким образом, целью иммунотерапии при
рецидивирующих инфекциях урогенитального тракта
является значительное уменьшение проявлений болезни или полное выздоровление, а также прекращение
обострений при рецидивирующем течении болезни.
Ответом на применение иммунотропного лечения является ускоренное клиническое выздоровление, более
эффективная элиминация возбудителя и предотвращение рецидивов инфекции. Пролонгированный ответ иммунной системы на введение иммуномодулятора необходимо учитывать при составлении протоколов лечения.
Коррекция иммунитета должна быть не только адекватной по своей продолжительности и периодичности,
но и по своей направленности на те или иные звенья
иммунной системы. Исследования показали, что у пациентов с рецидивирующей хламидийной инфекцией наблюдалась недостаточность клеточного и гуморального
иммунитета [49]. У больных рецидивирующим уретропростатитом обнаружены низкие показатели активности
цитолитических Т-лимфоцитов, снижение содержания
перфорина в NK-клетках, числа NK-клеток с умеренной
цитолитической активностью, фагоцитарного индекса,
показателей спонтанной хемилюминесценции фагоцитов [44]. У пациенток с ХЦ, ассоциированными с урогенитальными инфекциями, наблюдались угнетение
клеточного звена иммунитета, нарушение субпопуляционного состава Т-клеток, дисбаланс иммуноглобулинов
и подавление фагоцитарной активности [48]. Изучение
концентрации IgA в цервикальном секрете женщин с
урогенитальными инфекциями показало достоверное
понижение его уровня во всех группах до начала лечения, что может свидетельствовать об истощении ресурсов антимикробной защиты [45]. Во всех случаях было
проведено эффективное иммунотропное лечение, основанное на полученных в ходе исследований данных о
состоянии иммунной системы больных и механизме действия иммуномодулятора Полиоксидоний®.
Проводя иммунокоррекцию при лечении рецидивирующих урогенитальных инфекциях, принципиально важно
нацелить действия иммуномодулятора на те механизмы
иммунной системы, которые эффективны в защите от
данной инфекции. При этом необходимо помнить, что точечный эффект недостижим, поэтому следует стремиться
к достижению преимущественного эффекта в отношении
сочетания избранных типов клеток и функций. Так, например, восстановление секреции дефенсинов в результате
применения Полиоксидония позволяет предполагать
дальнейшее снижение числа оппортунистических микроорганизмов, а повышение уровня sIgA в репродуктивном
тракте женщин с воспалительными заболеваниями может
свидетельствовать о нормализации в системе гуморального иммунитета урогенитального тракта [45].
Таким образом, добавление иммуномодулятора (препарат Полиоксидоний®) в схемы лечения или его моноприменение позволяет существенно повысить результаты
лечения и воздействовать на прекращение рецидивов.
Полученные данные подтверждают целесообразность применения Полиоксидония при хронических
бактериальных инфекциях урогенитального тракта.
Комплексный подход, включающий иммунотропную терапию, позволяет наиболее полно охватить все звенья
патогенеза указанных заболеваний, что и отражается в
итоге на успешном исходе лечения данной категории
пациентов.
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Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата,
так как она содержит важную для Вас информацию.
Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует
использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует
передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же
симптомов, что и у Вас.
Регистрационный номер: P N002935/03
Торговое наименование: Полиоксидоний®
Международное непатентованное наименование: Азоксимера бромид (Аzoximeri bromidum)
Химическое название: сополимер N-оксида 1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиметил)-1,4-этиленпиперазиний бромида
Лекарственная форма: суппозитории вагинальные и ректальные
Состав на один суппозиторий:
Действующее вещество: азоксимера бромид – 6 мг или 12 мг
Вспомогательные вещества:
маннитол – 1,8 мг, повидон К 17 – 1,2 мг, масло какао – 1291,0 мг (для дозировки 6 мг);
маннитол – 3,6 мг, повидон К 17 – 2,4 мг, масло какао – 1282,0 мг (для дозировки 12 мг).
Описание: суппозитории торпедообразной формы, светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом масла какао.
Суппозитории должны быть однородны. На срезе допускается наличие воздушного стержня
или воронкообразного углубления.
Фармакотерапевтическая группа: иммуномодулирующее средство
Код АТХ: L0З
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Азоксимера бромид обладает комплексным действием: иммуномодулирующим, детоксицирующим, антиоксидантным, умеренным противовоспалительным.
Основой механизма иммуномодулирующего действия азоксимера бромида является прямое
воздействие на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а также стимуляция антителообразования и синтеза интерферона альфа и интерферона гамма.
Детоксикационные и антиоксидантные свойства азоксимера бромида во многом определяются структурой и высокомолекулярной природой препарата.
Азоксимера бромид увеличивает резистентность организма в отношении локальных и генерализованных инфекций бактериальной, грибковой и вирусной этиологии. Восстанавливает
иммунитет при вторичных иммунодефицитных состояниях, вызванных различными инфекциями, травмами, осложнениями после хирургических операций, ожогами, аутоиммунными
заболеваниями, злокачественными новообразованиями, применением химиотерапевтических средств, цитостатиков, стероидных гормонов.
Азоксимера бромид блокирует растворимые токсические вещества и микрочастицы, обладает способностью выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов, ингибирует
перекисное окисление липидов как за счет перехвата свободных радикалов, так и посредством элиминации каталитически активных ионов Fe2+. Азоксимера бромид снижает воспалительную реакцию посредством нормализации синтеза про- и противовоспалительных
цитокинов.
Азоксимера бромид хорошо переносится, не обладает митогенной, поликлональной активностью, антигенными свойствами, не оказывает аллергизирующего, мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.
Фармакокинетика
Азоксимера бромид в суппозиториях при ректальном введении обладает высокой биодоступностью (не менее 70 %), достигая максимальной концентрации в крови через 1 час после
введения. Период полураспределения – около 0,5 часа, период полуэлиминации – 36,2 часа.
В организме гидролизуется до олигомеров, которые выводятся преимущественно почками.
Кумулятивный эффект отсутствует.
Показания к применению
Применяется у взрослых и детей старше 6 лет для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний (вирусной, бактериальной и грибковой этиологии), в стадии
обострения и ремиссии.
Для лечения (в комплексной терапии):
• острых и обострения хронических рецидивирующих инфекционно-воспалительных
заболеваний различной локализации, бактериальной, вирусной и грибковой этиологии;
• воспалительных заболеваний урогенитального тракта (уретрита, цистита, пиелонефрита,
простатита, сальпингоофорита, эндомиометрита, кольпита, цервицита, цервикоза, бактериальных вагинозов);
• различных форм туберкулеза легких;
• аллергических заболеваний (в том числе поллиноза, бронхиальной астмы, атопического
дерматита), осложненных рецидивирующей бактериальной, грибковой и вирусной инфекцией;
• ревматоидного артрита, осложненного рецидивирующей бактериальной, грибковой и вирусной инфекцией, на фоне длительного приема иммунодепрессантов;
• для активации регенераторных процессов (переломы, ожоги, трофические язвы);
• в комплексной терапии онкологических заболеваний при проведении химио- и лучевой
терапии, для снижения нефро- и гепатотоксического действия лекарственных препаратов.
Для профилактики (монотерапия):
• рецидивирующей герпетической инфекции урогенитального тракта;
• обострений хронических очагов инфекций;
• гриппа и других острых респираторных инфекций в предэпидемический и эпидемический
период у иммунокомпрометированных лиц;
• вторичных иммунодефицитов, возникающих вследствие старения или воздействия неблагоприятных факторов.
Противопоказания
• Повышенная индивидуальная чувствительность;
• беременность, период грудного вскармливания;
• детский возраст до 6 лет;
• острая почечная недостаточность.
С осторожностью
Если у Вас есть заболевания, указанные в данном разделе, обратитесь к врачу перед началом
приема лекарственного препарата:
• хроническая почечная недостаточность (назначают не чаще чем 2 раза в неделю).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания (клинический опыт применения отсутствует).
При экспериментальном применении препарата Полиоксидоний® у животных не выявлено эмбриотоксического и тератогенного действия, влияния на развитие плода.
Перед применением препарата Полиоксидоний®, если Вы беременны, или предполагаете, что
Вы могли быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.
В период грудного вскармливания перед применением препарата Полиоксидоний® необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются
новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Ректально и вагинально 1 раз в сутки ежедневно, через день или 2 раза в неделю.
При необходимости возможно проведение повторных курсов терапии через 3-4 месяца. При
повторном назначении препарата эффективность его не снижается.
Рекомендуемые схемы применения препарата
Для лечения взрослым:
– ректально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки после очищения кишечника;
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– вагинально при гинекологических заболеваниях по 1 суппозиторию 1 раз в сутки (на ночь)
вводится во влагалище в положении лежа:
• при хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях в стадии обострения –
суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 3-х дней, затем через день. Курс
лечения – 10 суппозиториев;
• при острых инфекционных процессах и для активации регенераторных процессов (переломы, ожоги, трофические язвы) – суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс
лечения – 10 суппозиториев;
• при гинекологических заболеваниях – суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 3-х дней, затем через день. Курс лечения 10 суппозиториев;
• при обострении урологических заболеваний (уретрит, пиелонефрит, цистит, простатит) –
суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс лечения – 10 суппозиториев;
• при легочной форме туберкулеза – суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение
3-х дней, затем через день. Курс лечения 20 суппозиториев. Далее возможно использование
поддерживающей терапии суппозиториями 6 мг 2 раза в неделю, курсом до 2-3 месяцев;
• в комплексной терапии онкологических заболеваний при проведении химио- и лучевой
терапии – суппозитории 12 мг ежедневно за 2-3 дня до начала курса химио- или лучевой
терапии. Далее по 12 мг 2 раза в неделю, курсом до 20 суппозиториев;
• при аллергических заболеваниях, осложненных инфекционным синдромом, – суппозитории 12 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс лечения – 10 суппозиториев;
• при ревматоидном артрите – суппозитории 12 мг через день. Курс лечения – 10 суппозиториев.
Для профилактики (монотерапия):
• обострений хронических очагов инфекций, рецидивирующей герпетической инфекции
урогенитального тракта – суппозитории 12 мг через день. Курс – 10 суппозиториев;
• гриппа и ОРВИ – суппозитории 12 мг 1 раз в сутки. Курс – 10 суппозиториев;
• вторичных иммунодефицитов, возникающих вследствие старения, – суппозитории 12 мг
2 раза в неделю. Курс – 10 суппозиториев, 2-3 раза в год.
Для лечения детям и подросткам от 6 до 18 лет:
Детям и подросткам от 6 до 18 лет суппозитории вводятся только ректально, по 1 суппозиторию
6 мг 1 раз в сутки после очищения кишечника:
• при хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях в стадии обострения – суппозитории 6 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 3-х дней, затем через день. Курс лечения
– 10 суппозиториев;
• при острых инфекционных процессах и для активации регенераторных процессов (переломы, ожоги, трофические язвы) – суппозитории 6 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс
лечения – 10 суппозиториев;
• при обострении урологических заболеваний (уретрит, пиелонефрит, цистит, простатит) –
суппозитории 6 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс лечения – 10 суппозиториев;
• при легочной форме туберкулеза – суппозитории 6 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение
3-х дней, затем через день. Курс лечения 20 суппозиториев. Далее возможно использование поддерживающей терапии суппозитории 6 мг 2 раза в неделю, курсом до 2-3 месяцев;
• в комплексной терапии онкологических заболеваний при проведении химио- и лучевой
терапии – суппозитории 6 мг ежедневно за 2-3 дня до начала курса химио- или лучевой
терапии. Далее по 6 мг 2 раза в неделю, курсом до 20 суппозиториев;
• при аллергических заболеваниях, осложненных инфекционным синдромом, – суппозитории 6 мг 1 раз в сутки ежедневно. Курс лечения – 10 суппозиториев;
• при ревматоидном артрите – суппозитории 6 мг через день. Курс лечения – 10 суппозиториев.
Для профилактики (монотерапия):
• обострений хронических очагов инфекций, рецидивирующей герпетической инфекции
урогенитального тракта – суппозитории 6 мг через день. Курс – 10 суппозиториев;
• гриппа и ОРВИ – суппозитории 6 мг 1 раз в сутки, Курс 10 суппозиториев.
Для больных, длительно получающих иммуносупрессивную терапию, онкологических, подвергшихся облучению, имеющих приобретенный дефект иммунной системы – ВИЧ, показана
длительная от 2-3 месяцев до 1 года поддерживающая терапия Полиоксидонием (взрослым по
12 мг, детям старше 6 лет – по 6 мг 1-2 раза в неделю).
Побочное действие
Очень редко: местные реакции в виде покраснения, отека, зуда перианальной зоны, вагинального зуда в связи с индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.
Если Вы заметили какие либо побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об
этом врачу.
Передозировка
Случаи передозировки не зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Азоксимера бромид не ингибирует изоферменты CYP1A2, CYP2С9, CYP2С19, CYP2D6 цитохрома Р450, поэтому препарат совместим со многими лекарственными средствами, в том
числе с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми и антигистаминными препаратами, глюкокортикостероидами и цитостатиками.
Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе
безрецептурные), перед началом приема Полиоксидония проконсультируйтесь с врачом.
Особые указания
При развитии аллергической реакции следует прекратить применение препарата Полиоксидоний® и обратиться к врачу.
При необходимости прекращения терапии препаратом отмену можно проводить сразу. В случае пропуска разовой дозы препарата необходимо принять его как можно раньше, но если
наступило время приема следующей дозы, дозу на прием не увеличивать.
Не используйте препарат при наличии визуальных признаков его непригодности (дефект упаковки, изменение цвета суппозитория).
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Применение препарата Полиоксидоний® не влияет на способность управления транспортными средствами, обслуживание механизмов и другие виды работ, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска
Суппозитории вагинальные и ректальные, 6 мг, 12 мг.
По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной. Две
контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Срок годности
2 года. Не следует применять препарат после истечения срока годности.
Условия хранения
В сухом месте, при температуре от 2 до15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска
Без рецепта.
Производитель / Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационного
удостоверение
Владелец регистрационного удостоверения и производитель:
ООО «НПО Петровакс Фарм»
Юридический адрес / Адрес для предъявления претензий потребителей:
Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, с. Покров,
ул. Сосновая, д. 1, тел./факс: +7 (495) 926-21-07,
e-mail: info@petrovax.ru;
для предъявления претензий: тел.: +7 (495) 730-75-45,
e-mail: adr@petrovax.ru
Производство / Фасовка (первичная упаковка):
Российская Федерация, 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,
тел./факс: +7 (495) 329-17-18.
Вторичная (потребительская) упаковка / Выпускающий контроль качества:
Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район,
с. Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс: +7 (495) 926-21-07.
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