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Nonspecific stimulation  

of the phagocytic cells through 

the  injection of aseptic infla- 

mmatory substances  

could  increase patients 

 resistance against infections 

(I.I.Metchnikoff. 1892).  



Иммунитет 

Врождённый Адаптивный 

Развитие опухоли       I                 II                III                  IV                            

(Моноциты/Макрофаги,                            (CD3+CD8)                  

Дендритные клетки, NK- 

клетки и др) 



ЭФФЕКТЫ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА ПРОТИВО- 

ОПУХОЛЕВОМ  ИММУНИТЕТЕ 

ЭТИОТРОПНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  

МОНОТЕРАПИЯ АДЬЮВАНТНАЯ АНТИИНФЕКЦИО- 

ННЫЙ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ 



Экзогенные 

Химически чистые 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 

Эндогенные 



 

 

 Иммуностимулирующие 

вещества бактерий 

ДНК 
Пептидогликан 

клеточной стенки 



Основоположник иммунотерапии опухолей W.B.Coley (1862-1932) 



1.С целью вызвать рожу (erisipelas) и стимулировать 
иммунную систему  William B.Coley (1862-1932) в 1891 г. 
ввёл больному с саркомой ввёл живую культуру 
Str.pyogenes. Опухоль исчезла. 

2.С 1893 г. W.B.Coley стал вводить убитые стрептококки 
совместно с Serratia marcescens  (Сoley,s Toxin). 

3. C 1899 г. Parke Davis&Company начала производство 
Coley,s Toxin для лечения саркомы костей и мягких 
тканей. 

4.В 1962 г. FDA запретила применение Coley,s Toxin. 

5.В 1962 Johnstone и B Novales ET (Cancer Chemother.Res) 
описали «потрясающий» клинический эффект у 20 из 90 
раковых больных 

6. У 50% из 104 больных с неоперабельной саркомой 
наблюдалась полная регрессия  и по крайней мере 5-
летнее выживание (Scarnes CO, Nature,1992) 

 

 

Coley,s Toxin 



William Coley,s intuition was correct: 
Stimulating the immune system may 
be effective in treating cancer… But he 
was the man before his time, and he 
met with severe criticism  

(McCarthy EF., 2011) 

 



Этиотропные (?) противоопухолевые иммуномодуляторы 

 
1.Вакцина БЦЖ (Имурон-вак, Уро-БЦЖ-Медок) 

Применение: Рак мочевого пузыря 

 

2.Aldara (Имиквимод – агонист TLR7) 

Применение: Остроконечные кондиломы, поверхностная 

базальноклеточная карцинома и др) 

 

3.ProMune (CpG-7909 – агонист TLR9) 

Клинические испытания: Мелкоклеточный рак лёгкого (III фаза) 

 

4.Mifamurtide (Мурамилтрипепид-фосфатидилэтаноламин в  

липосомах – агонист NOD2)) 

Применение: Остеосаркомы 



Совместное применение 

иммуномодуляторов, действующих 

на различные паттерн-

распознающие рецепторы 

(например, на NLR и TLR, или на 

различные TLR) является 

перспективным направлением в 

повышении устойчивости к 

инфекциям и иммунотерапии рака. 



О вспомогательном эффекте 

иммуномодулятора при лечении 

онкологических больных 



 

-   снижение   токсического   эффекта радио-  и 

     химиотерапии 

-   снижение числа инфекционных осложнений 

-   стимуляция лейкопоэза 

-   снижение возможности рецидива заболевания 

 

Применение иммуномодуляторов 
в онкологии 



Клинический эффект иммуномодулятора может 
зависеть от: 

 
1.Стимуляции иммунного ответа, в основном врождён- 
ного,  и элиминации возбудителя 
 
2.Нормализации функционирования иммунной системы 
 
3.Нормализации метаболизма за счёт 
 
а) детоксикации 
 
б) удаления активных форм кислорода и  продуктов 
перекисного окисления липидов  
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Полиоксидоний – 

регулятор (нормализатор) 

клеточного и тканевого метаболизма, 

обладающий  

иммунотропными, хелатирующими,  

детоксицирующими и  

антиоксидантными  

свойствами  



Действие Полиоксидония на иммунитет 

Нейтрофилы 

Повышение функциональной активности Т-клеток 

Факторы врожденного иммунитета 

Повышение продукции антител 

Факторы приобретённого иммунитета 

Повышение антиинфекционной резистентности 

Макрофаги NK-клетки 

Усиление 
способности 

убивать 
St. aureus 

Изменение 
цитотоксичности 
к клеткам K-562 

Cтимуляция и 
костимуляция 

синтеза ИЛ-1, ИЛ-6 
        ФНО      

VA Dyakonova, SV Dambaeva, BV Pinegin, RM Khaitov. Intern.Immunopharmac.2004. 4. 16150-16153. 



Антиоксидантные свойства полиоксидония  
(Клебанов Г.И. и др. 2004) 

 

 

I. Полиоксидоний обладает способностью к перехвату водных 

радикалов в модельной системе  

2,2’-азобис(2-метилпропионамидина-АОБА), что является 

показателем антиокислительной активности исследуемых 

ингибиторов свободно-радикальных реакций. 

 

 

II. Полиоксидоний является мощным ингибитором 

каталитически активного Fe2+, являющегося катализатором 

свободно-радикальных реакций (при сопоставлении с такими 

окислителями и хелаторами Fe2+ как церулоплазмин и ЭДТА). 
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Донор 

 

Люминол Изолюминол 

Спонта-

нная 

Опсониз. 

зимозан  

Опсониз. 

зимозан+ 

ПО* 

Спонта- 

нная 

Опсониз. 

зимозан 

Опсониз 

зимозан

+ПО* 

1 10 219 170 8 59 11 

2 15 328 287 13 76 23 

3 16 432 380 17 90 21 

* 100 мкг/мл 

Хемилюминесценция (mV/min), индуцированная 

 опсонизированным зимозаном 



Уровни диеновых кислот (ДК), малонового диальдегида (МДА) и молекул 

средней массы (МСМ) в послеоперационном периоде у больных с 

панкреонекрозом 

0,27 ±0,01** 0,32 ±0,01** 0,58 ±0,02* 0,32 ±0,02 III 

0,32 ±0,02 0,37 ±0,03 0,44 ±0,01 0,44 ±0,01 II 

0,35 ±0,01* 0,42 ±0,01* 0,51 ±0,02* 0,28 ±0,02 I 
МСМ 

0,25 ±0,002 

усл. ед. 

4,68 ±0,22** 5,95 ±0,34** 5,66 ±0,14 4,96 ±0,28 III 

5,27 ±0,29** 6,33 ±0,25** 6,41 ±0,34 5,52 ±0,28 II 

6,68 ±0,27* 8,77 ±0,54* 5,84 ±0,24 5,36 ±0,16 I 
МДА 

2,24±0,01 

нмоль\мл 

2,04 ±0,18** 2,62 ±0,23 2,23 ±0,2 2,19 ±0,12 III (n=23) 

1,8 ±0,13** 2,52 ±0,23 1,85 ±0,21 1,97 ±0,03 II (n=28) 

3,14 ±0,18* 2,54 ±0,23 2,23 ±0,2 1,9 ±0,08 I  (n=25) ДК 

1,03±0,005 

ед.опт.пл\м

л 

14 7 1 

Послеоперационный период (сутки) До 

операции 

Группы 

больных 
Норма 

* p<0,001 достоверность  различий до  и  после  операции 

**p<0,001 достоверность различий в сравнении с I группой 



• Летальность в I группе – 52%, во II – 42,8%  и в III – 23,1%. 

 

 

• Количество койко/дней в I группе – 48,4 ±3,3, во II группе 

–  

45,3 ±2,9 (р<0,05) и в III группе – 37,8 ±3,9 дня (р>0,05). 

 

 

• Гнойно-септические осложнения в I группе – в 92% 

случаев, во II – 75%, в III – 43,9%. 
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Показа- 

тель 

Базисное лечение Базисное лечение 

+ Полиоксидоний 

3-и сутки 9-е сутки 3-и сутки 9-и сутки 

ЛПС в 

крови 

(пкг/мл) 

 

109,6 ± 7,8 

 

112,9± 14,5 

 

103,7±9,1 

 

85,4 ±7,2* 

Показатели  

интоксикации у ожоговых больных  

(Гординская НА и др. 2002) 



Клиническая эффективность лечения Полиоксидонием 
больных с хроническим течением туберкулеза легких 

Частота признака в % у больных, 
получавших 

антибиотики+ПО антибиотики 

Критерий 
эффективности лечения 

25,0 

80,0 

50,0 

20,0 без динамики 

уменьшение 
размеров 20,0 60,0 

полное 0 20,0 
3. Закрытие 
    полостей 
    распада 

прогрессирование 

2. Рассасывание 
    инфильтрата 

значительное 

частичное 

без динамики 

75,0 

0 

63,6 

27,3 

12,5 

12,5 

0 

9,1 

полная 

частичная 

без динамики 

0 

33,3 

20,0 

60,0 

66,7 0 

1. Ликвидация 
    интоксикации 

4. Прекращение бактериовыделения 
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Некомпенсируемая активация перекисного  

окисления липидов, истощение фонда эндогенных  

антиоксидантов и нарушение регуляторных механизмов 

 антирадикальной защиты рассматриваются  

как ключевые звенья повреждения нейронов.  

В настоящее время существуют убедительные 

 доказательства,  что функциональная активность  

головного мозга у млекопитающих тесно связана  

с процессами свободнорадикального перекисного  

окисления липидов  



Влияние ПОЛИОКСИДОНИЯ  на уровень МДА в структурах 

головного  мозга
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(НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина РАМН)  



Влияние ПОЛИОКСИДОНИЯ  на уровень КАТАЛАЗЫ в 

структурах головного  мозга
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(НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина РАМН) 



Уровень психического напряжения по методу Шванцера 

и заболеваемость в опытной и контрольных группах 

после сублингвального приема Полиоксидония 
(А.А.Михайленко и др., 2005) 

I  опытная 

группа 

II опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Уровень 

психического 

напряжения 
8,1±1,5* 9,2±1,8 13,9±2,8 

Количество 

заболеваний 

ОРЗ и гриппом 
24** 57* 70 

** - р < 0,01 при сравнении с группой контроля;  

* -  p < 0,05 при сравнении с группой контроля. 



Почему Полиоксидоний можно (актуально) 

применять в онкологии? 

 



 

Активные формы кислорода 

Внеклеточные 

 

(много – плохо) 

Внутриклеточные 

 

(мало плохо) 
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Донор 

 

Люминол Изолюминол 

Спонта-

нная 

Опсониз. 

зимозан  

Опсониз. 

зимозан+ 

ПО* 

Спонта- 

нная 

Опсониз. 

зимозан 

Опсониз 

зимозан

+ПО* 

1 10 219 170 8 59 11 

2 15 328 287 13 76 23 

3 16 432 380 17 90 21 

* 100 мкг/мл 

Хемилюминесценция (mV/min), индуцированная 

 опсонизированным зимозаном 



Влияние полиоксидония на уровень синтеза 

внутриклеточной перекиси водорода, оцениваемой 

по флуоресценции ДХФ (Geo Mean) 

* - р < 0,05 по сравнению с контролем  Цитофлуорограмма ДХФ-теста  
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Клиническая эффективность Полиоксидония при 

различных острых и хронических инфекционных 

 и неинфекционных воспалительных процессах 

связана с его способностью удалять внеклеточные 

 и повышать внутриклеточные АФК, что  

ведёт к нормализации метаболизма клеток  



Оценка влияния Полиоксидония на переносимость 
послеоперационной радио- и(или) химиотерапии 

у больных раком молочной железы - РМЖ 
(Артамонова Е.В. и др. 2002) 

Больным РМЖ проводили адъювантную химиотерапию по 

схеме FAC+лучевая терапия на область молочной железы. 

1-я группа - 25 больных, получала в интервалах между курсами 

FAC Полиоксидоний по стандартной схеме (N9, 6 мг, вн/мыш.) 

2-я группа - 24 больных,  получала традиционное лечение. 

У 25 больных 1-й группы, получавших Полиоксидоний,  

полностью проведено запланированное лечение при их хорошем  

самочувствии. 

Из 24 больных 2-й группы лечение прервано у 2-х больных  

из-за острой пневмонии, у 2-х больных из-за стойкой лейкопении, 

у 2-х больных из-за плохой переносимости. 



Оценка влияния Полиоксидония на эффективность лечения 
детей с лимфомой Ходжкина - 7больных,  

и гистиоцитозом - 7 больных  
(А.В.Киселёв и др. 2002) 

У 5 больных со смешанно-клеточным вариантом лимфомы 

Ходжкина после 3-х курсов х/терапии+Полиоксидоний (N20, 6мг, 

вн/мыш.) наблюдалась полная регрессия опухолевых узлов. 

 

У 2 больных с вариантом нодулярный склероз лимфомы  

наблюдалась более медленная регрессия лимфоузлов. 

 

У 6 больных с гистиоцитозом после 5дневного курса х/терапии+ 

Полиоксидоний (N23, 6мг, вн/мыш.) наблюдалась полная регрессия  

мягкотканных образований. 

 

У 1 больного с локализованной формой гистиоцитоза после моно- 

терапии Полиоксидонием (N30, 6мг, вн/мыш.) наблюдался полный 

клинический эффект. 



Формула полиоксидония 

Полиоксидоний – производное N-окиси 1,4-этиленпиперазина и 

(N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперазиния бромида 

 

2 2 

Br 
-

_ 

N N–(СН  )  2 

О 

N N–(СН  ) 

    
2 

CН  СООН 2 

 + 

n 



Хелатирующее 

Иммуно-

модулирующее 

Детоксикационное 

Антиоксидантное 

Энерго-
стабилизирующее 

Мембрано-

протекторное 

Свойства 

Полиоксидония 



Полиоксидоний показал клиническую эффективность в 

комплексном лечении: 

1.Хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов (ТИ 

Гришина и др. 2002) 

2.Рецидивирующ.герпетического стоматита (ОФ Рабинович и др.2002) 

3.Хронический обструктивный бронхит (ТИ Гришина и др. 2002) 

4.Сепсиса (ЛП Сизякина и др. 2002) 

5.Ожоговой болезни (НА Гординская и др. 2002) 

6.Панкреонекроза (ВА Аверкиев м др. 2002) 

7.Синдрома Лайелла (ВВ Чопяк и др. 2002) 

8.Хронического простатита (МН Шатохин и др. 2002) 

9.Туберкулёза лёгких (ВА Стаханов и др. 2002) 

10.Рака молочной железы (ЕА Артамонова и др. 2002) 

11.Лимфомы Ходжкина и гистиоцитоза (АВ Киселёв и др. 2002) 

8.Меланомы кожи (АС Монахов и др. 2002) 

9.Красного плоского лишая (ОФ Рабинович и др. 2002) 

10.Остеохондроз (ЛВ Лусс  и др. 2001) 

11.Ишемическая болезнь сердца (ЛВ Лусс и др. 3002) 
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Благодарю за внимание! 


