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Резолюция Совета Экспертов

«Роль и место препарата Полиоксидоний 
в профилактике и терапии  

острых респираторных инфекций»

Цель Совета Экспертов
Определить место азоксимера бромида (Полиоксидоний) в профилактике и лечении острых респираторных инфекций 

(ОРИ), включая COVID-19, а также в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
Задачи
1. Разработать оптимальный подход к использованию азоксимера бромида у пациентов с ОРИ, включая COVID-19.
2. Определить группы пациентов, назначение препарата которым принесет максимальную пользу.
3. Выработать рекомендации по применению препарата у пациентов с целью лечения и профилактики ОРИ.

Введение
2 ноября 2022 г. состоялось заседание Совета Экспертов, 

посвященное вопросам применения азоксимера бромида в 
профилактике и терапии ОРИ, а также реабилитации паци-
ентов, перенесших COVID-19.

В структуре инфекционной заболеваемости в России 
ОРИ составляют ежегодно >90%. Число ежегодно болеющих 
ОРИ и гриппом достигает более 30 млн человек. В среднем 
взрослый человек переносит от 2 до 4 простуд в течение 
года, ребенок болеет от 6 до 9 раз (верхние планки частоты 
ОРИ для школьников и дошкольников соответственно, при 
которой ребенок не считается «часто болеющим» или имею-
щим (вторичный) иммунодефицит) [1]. Частота диагностиро-
вания острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 
негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, рес пи-
раторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, 
мета пневмовирусная и риновирусная инфекция) в России 
на 43-й неделе 2022 г. по результатам полимеразной цепной 
реакции составила 19,5% [2].

Кроме того, в текущих эпидемиологических реалиях 
большое значение имеет новая коронавирусная инфекция. 
Согласно статистическим данным по COVID-19, всего в Рос-
сийской Федерации за 2021 г. было зафиксировано более 
8,5 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфек-
цией, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения 
составил 5,97 тыс. случаев [3]. По данным на 02.11.2022 на 
территории России зарегистрировано 21 441 143 случая 
COVID-19-инфекции [2].

При COVID-19, а также многих других инфекционно-вос-
палительных заболеваниях наблюдается иммунная дисрегу-
ляция как на ранних стадиях инфекции, так и в период вы-
раженного воспалительного ответа, в ряде случаев усу-
губленная ятрогенными воздействиями: избыточное образо-
вание нейтрофильных внеклеточных ловушек (NET), пода-
вление фагоцитоза и дефекты клеточного иммунитета, за-
ключающиеся в снижении количества и нарушении функции 

Т-хелперов (CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL, 
CD8+) и натуральных киллеров (NK). Также может разви-
ваться патологическая активация врожденного иммунитета, 
связанная с дисрегуляцией синтеза провоспалительных и 
иммунорегуляторных, противовоспалительных цитокинов и 
хемокинов [4]. Описанные изменения в том числе приводят 
к избыточному воспалению и иммунотромбозам. Неод но-
родность клинических проявлений и сложность иммунных 
нарушений при COVID-19 подчеркивают актуальность поис-
ка профилактических и терапевтических подходов с акцен-
том на универсальные механизмы иммунной защиты и им-
мунорегуляции, модуляция которых позволит предотвратить 
заболевание, а при его развитии – повысить эффективность 
лечения и реабилитации.

Таким образом, рациональное применение тщательно по-
добранных иммунокорригирующих средств представляется 
эффективным способом профилактики и комплексного ле-
чения ОРИ и COVID-19, а также реабилитации реконвалес-
центов. 

Механизм действия препарата
Азоксимера бромид – оригинальный российский препа-

рат, который более 25 лет широко используется в клиниче-
ской практике в России и за рубежом и включен в список 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов. Азоксимера бромид применяется у детей с 6 мес. 
и взрослых для лечения и профилактики инфекционно-вос-
палительных заболеваний (вирусной, бактериальной и гриб-
ковой этиологии) в стадии обострения и ремиссии. В ходе 
Совета эксперты обсудили механизм действия азоксимера 
бромида в профилактике и терапии ОРИ, в том числе при 
его интраназальном и сублингвальном применении. Были 
рассмотрены и признаны убедительными доказательства 
наличия у этого препарата следующих биологических/фар-
макологических эффектов: активация фагоцитоза, повыше-
ние экспрессии маркеров созревания и ко-стиму ли рующих 
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молекул на дендритных клетках, потенцирование передачи 
сигнала от этих клеток Т-лимфоцитам в процессах презен-
тации антигена, индукция выработки интерферонов I и II 
типов, угнетение образования нейтрофильных внеклеточ-
ных ловушек, подавление избыточного воспаления. С уче-
том рассмотренных данных было сделано заключение, что 
азоксимера бромид представляет собой средство патогене-
тической терапии инфекционных процессов, включая 
COVID-19, так как оказывает иммунокорригирующее дей-
ствие, обладает дезинтоксикационными и антиоксидантны-
ми свойствами, препятствует избыточному воспалению и 
способствует восстановлению барьерной защиты слизистой 
оболочки (sIgA и лизоцим) во входных воротах инфекций.

Применение в профилактике ОРИ и COVID-19
На Совете эксперты обсуждали данные независимых ис-

следований по профилактической эффективности азокси-
мера бромида в отношении ОРИ и COVID-19 у взрослых 
и детей [4–9].

В частности, в ходе Совета проанализированы результа-
ты проспективного открытого сравнительного когортного 
исследования эффективности Полиоксидония в качестве 
средства профилактики ОРИ, гриппа и коронавирусной 
инфек ции (COVID-19) у детей, посещающих организован-
ные коллективы. В этой работе оценивали 2 схемы терапии: 
в 1-й группе (n = 300) дети получали три 7-дневных курса 
азоксимера бромида по 6 мг (1/2 таблетки) 1 раз в день 
с 21-дневными межкурсовыми перерывами, во 2-й группе 
(n = 300) – шесть 10-дневных курсов азоксимера бромида 
в той же суточной дозе с 4-дневными перерывами. В группе 
контроля (n = 300) средства профилактики не использова-
лись. В обеих исследуемых группах при применении азокси-
мера бромида зафиксировано значительное уменьшение 
числа случаев ОРИ и COVID-19 по сравнению с группой 
контроля, отмечена нормализация показателей местного 
иммунитета слизистых верхних дыхательных путей – повы-
шение исходно пониженных уровней лизоцима и sIgA до 
уровня возрастных норм [6].

Кроме того, на Совете Экспертов были рассмотрены 
резуль таты мета-анализа, в котором подтверждена выяв-
ленная в независимых контролируемых исследованиях 
способ ность азоксимера бромида снижать вероятность 
забо левания ОРИ и COVID-19 у взрослых лиц, ранее не бо-
левших COVID-19 и не вакцинированных от данной инфек-
ции. У полу чавших азоксимера бромид отношение шансов 
не забо леть ОРИ и COVID-19 составило 3,02, не заболеть 
COVID-19 – 2,65 в сравнении с участниками исследований, 
не получавших медикаментозную иммунопрофилактику 
данных инфекций. Эксперты сочли эти данные убедительны-
ми, а выраженность профилактического действия азокси-
мера бромида клинически значимой и достаточной, чтобы 
рекомендовать использование Полиоксидония для профи-
лактики ОРИ и COVID-19 у лиц повышенного риска инфици-
рования. Мета-анализ также подтвердил высокий уровень 
безопасности препарата [9].

По результатам оценки эффективности и безопасности 
применения азоксимера бромида с целью профилактики 
COVID-19 и ОРИ эксперты пришли к заключению, что суб-

лингвальный прием препарата в форме таблеток по 12 мг 
1 раз в день длительностью до 1 мес. или тремя курсами 
длительностью по 10 дней с 4-дневными интервалами 
между ними может снижать риск заболевания COVID-19 и 
ОРИ, а также число случаев тяжелого течения, сопровожда-
ющихся пневмонией. В пользу протективной эффективности 
азоксимера бромида свидетельствуют расчетные эпидемио-
логические показатели: индекс эпидемиологической эффек-
тивности (IЕ = 7,74) и коэффициент защищенности (Е = 
87,1%) [5].

В ходе Совета Экспертов был предложен возможный про-
филь пациентов, у которых целесообразно профилактиче-
ское применение препарата.

С целью экстренной (постконтактной и внутриочаговой) 
профилактики применение препарата у детей и взрослых 
может быть оправдано у: 

• лиц, находящихся в контакте или имевших контакт 
с забо левшими ОРИ, включая COVID-19 и грипп;

• лиц, находящихся в очаге ОРИ, включая COVID-19 и 
грипп.

Сезонная профилактика с использованием азоксимера 
бромида может быть целесообразна у:

• лиц с частыми ОРИ и вызванными инфекционными 
агентами обострениями хронических заболеваний дыха-
тельных путей и ротоглотки;

• работников медицинских и иных учреждений, чья дея-
тельность непосредственно связана с повышенным риском 
контакта с инфицированными пациентами;

• лиц, входящих в организованные коллективы и близко 
контактирующих с большим числом других людей (студенты, 
военнослужащие, школьники и т.д.);

• лиц с наличием предрасполагающих факторов к тяже-
лому течению COVID-19-инфекции, таких как ожирение, 
арте риальная гипертензия, аритмия, курение, пожилой воз-
раст, сахарный диабет;

• лиц с вторичными иммунодефицитными состояниями, 
возникающими вследствие перенесенного тяжелого инфек-
ционно-воспалительного процесса, хронического забо ле ва-
ния или воздействия неблагоприятных внешних, в т.ч. эколо-
гических, факторов.

Применение в лечении инфекций дыхательных путей
В ходе Совета Экспертов рассмотрены клинические дан-

ные по применению азоксимера бромида в терапии ОРИ, 
включая COVID-19.

Проанализированы результаты открытого рандомизиро-
ванного проспективного исследования эффективности азок-
симера бромида в комплексной терапии госпитализирован-
ных пациентов с внебольничной пневмонией среднетяжело-
го и тяжелого течения. Согласно данным исследования, 
включение Полиоксидония в стандартную схему терапии 
пациентов с внебольничной пневмонией сокращало дли-
тельность госпитализации, пребывания в отделении реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТ), длительность фе-
брильной лихорадки, а также снижало частоту развития 
септического шока и дыхательной недостаточности [10].

Обсуждены результаты открытого исследования эффек-
тивности включения азоксимера бромида в комплексную 
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терапию пациентов, госпитализированных в ОРИТ с COVID-19 
и двусторонним полисегментарным вирусным поражением 
легких. В группе пациентов, получавших азоксимера бромид 
и при этом ранее не вакцинированных от COVID-19 и не бо-
левших данной инфекцией, выявлено увеличение доли вы-
живших (50% против 35% в контроле) на фоне меньшего 
количества эпизодов сепсиса, отсутствия развития септиче-
ского шока и меньшей потребности в проведении ИВЛ [11].

Также рассмотрены результаты мета-анализа 5 клини-
ческих (в том числе 2 двойных слепых плацебо-контро ли-
руемых) исследований терапевтической эффективности 
азоксимера бромида в лечении ОРИ у детей. По данным 
мета-анализа, в группе пациентов, получавших азоксимера 
броми д в составе комплексного лечения, нормализация 
температуры происходила на 1,92 суток раньше, чем в кон-
троле. Кроме того, показано, что терапия Полиоксидонием 
приводила к сокращению продолжительности симптомов 
лихорадки, интоксикации, головной боли, боли в мышцах и 
суставах, симптомов острого воспаления верхних дыха-
тельных путей [12].

В целом по результатам обсуждения было установлено, 
что включение азоксимера бромида как средства патогене-
тической терапии в состав комплексного лечения респи ра-
торных заболеваний может способствовать снижению выра-
женности симптомы заболевания и интоксикации, а также 
снижению тяжести течения инфекционно-воспали тельного 
процесса.

Азоксимера бромид оказывает положительное влияние 
на иммунные механизмы и характеризуется хорошим про-
филем безопасности. Применение препарата может способ-
ствовать сокращению продолжительности госпитализации 
пациентов. Хорошая переносимость азоксимера бромида 
у пациентов с COVID-19 показана в открытых исследовани-
ях, а также в двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании.

Эксперты пришли к заключению, что клиническую пользу 
от применения препарата можно ожидать при включении 
азоксимера бромида в схемы лечения следующих состоя-
ний: внебольничные пневмонии, ОРИ и COVID-19, включая 
COVID-19-ассоциированные пневмонии. У данной категории 
пациентов оптимальным сроком начала терапии азоксимера 
бромидом, по мнению экспертов, вероятно, являются пер-
вые 48–72 ч заболевания, однако в случае позднего обраще-
ния за медицинской помощью или наличия других препят-
ствующих факторов терапия может быть начата и на более 
позднем сроке от начала заболевания.

Эксперты пришли к заключению, что у пациентов в усло-
виях реанимации и интенсивной терапии оптимальным явля-
ется внутривенное введение препарата. У амбулаторных 
пациентов может быть показано внутримышечное или суб-
лингвальное применение.

Терапия постковидного синдрома
На Совете Экспертов обсуждали вопросы терапии пост-

ковидного синдрома. Проанализированы результаты иссле-
дования по применению азоксимера бромида у лиц, пере-
несших COVID-19 [13]. По данным этой работы, азоксимера 
бромид статистически значимо снижал выраженность общей 

слабости, боли в мышцах и суставах, головокружения, нару-
шения концентрации внимания и потери обоняния у пациен-
тов с пост-ковидным синдромом.

Эксперты пришли к заключению, что применение азо-
ксимера бромида у лиц с проявлениями постковидного син-
дрома может быть оправдано, так как позволяет быстрее 
купировать симптомы и улучшает качество жизни таких па-
циентов.

Также эксперты сделали вывод о возможности рассмо-
треть вопрос о начале терапии азоксимера бромидом после 
регрессии симптомов COVID-19 у лиц, имеющих факторы 
риска развития отложенных постковидных нарушений, таких 
как: пожилой возраст, курение, сопутствующие заболева-
ния, включая сахарный диабет, ожирение, артериальную 
гипертензию и другие сердечно-сосудистые заболевания, 
а также у лиц, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

Наиболее изученной на данный момент схемой примене-
ния препарата в терапии постковидного синдрома является 
следующая: три 10-дневных курса по 12 мг в сутки сублинг-
вально с 4-дневными перерывами.

Заключение
Эксперты пришли к заключению, что применение азокси-

мера бромида в профилактике и лечении инфекционных 
заболеваний органов дыхания, включая COVID-19, может 
способствовать:

• снижению числа случаев ОРИ и COVID-19 в группах 
с повышенным риском инфицирования, в т.ч. с отягощенным 
соматическим статусом и наличием других предрасполагаю-
щих факторов инфицирования;

• повышению эффективности терапии, а именно сокра-
щению сроков госпитализации, продолжительности лихо-
радки, интоксикации и других симптомов основного заболе-
вания;

• реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
С учетом рассмотренных результатов независимых ис-

следований у пациентов с ОРИ, включая COVID, эксперты 
высказали мнение о целесообразности проведения клиниче-
ского исследования с целью получения данных по эффек-
тивности и безопасности препарата азоксимер бромид.

Эксперты пришли к заключению о целесообразности рас-
смотрения вопроса о включении азоксимера бромида 
(Полиоксидоний) в клинические рекомендации:

• «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) 
у детей»,

• «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
у взрослых»,

• «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»,

• «Внебольничная пневмония у взрослых»,
• Вирусные поражения легких при новой коронавирусной 

инфекции,
• «Диагностика, профилактика, лечение и реабилитация 

вирусного поражения легких при SARS-CoV-2-инфекции».
Во временные методические рекомендации:
• Временные методические рекомендации «Профи лак ти-

ка, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» – в качестве средства профилактики,
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• Временные методические рекомендации «Лекарст вен ная 
терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 
в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19».

Рекомендовано подготовить обзорное руководство и ме-
тодические материалы для врачей с изложением накоплен-
ного клинического опыта по применению азоксимера броми-
да в лечении респираторных и других инфекционно-воспа-
лительных заболеваний. 
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