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М азь ПИОЛИЗИН, вод-

но-масляная эмульсия, 

в состав которой вхо-

дят фильтрат бактериальных культур 

«пиолизин», окись цинка и салици-

ловая кислота, созданная в Герма-

нии в 1948 году фармацевтической 

фабрикой «Зерум-Верк Дессау» 

(сегодня это «Зерумверк Бернбург 

АГ», Германия), соответствует всем 

названным требованиям и в качес-

тве монотерапевтического средства 

успешно применяется в течение 

десятилетий для лечения воспали-

тельных заболеваний тканей.

Пиолизин является безмикроб-

ным фильтратом питательной среды 

из культур стафилококков, стреп-

тококков, E. coli, энтерококков 

и Pseudomonas aeruginosa, кон-

сервированным 0,45 % раствором 

фенола. Пиолизин получают при 

помощи специально разработан-

ного эксклюзивного биотехноло-

гического метода. Широкий спектр 

применения мази ПИОЛИЗИН 

в клинической практике возможен 

благодаря многофункциональному 

взаимодополняющему действию 

ее основных составляющих: ан-

тимикробное действие, благодаря 

фильтрату бактериальных культур 

и окиси цинка; иммуностимулирую-

щее действие, благодаря фильтрату 

бактериальных культур; ускоренное 
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Мазь ПИОЛИЗИН – 
эффективное средство монотерапии в широкой 

дерматологии

Кожа относится к жизненно 
важным органам человека. 
Ее площадь, в среднем, составляет 
1,6 м2. В качестве «внешнего 
барьера» в условиях окружающей 
среды она выполняет различные 
функции (защитную, обменную, 
теплозащитную, регуляции 
водно-солевого баланса, органа 
чувств). Повреждения кожи 
имеют различный характер 
и всегда занимают большое 
место, как в повседневной 
поликлинической практике, 
так и в стационарах. Развитие 
воспалений и заживление 
ран – это многофакторные 
процессы, управляемые 
различными клеточными 
и гуморальными факторами, 
а также взаимозависимыми 
биохимическими реакциями, 
протекающими в зоне 
воспаления. Эффективное 
лечение должно включать 
многообразные комбинации 
противовоспалительных 
и антимикробных методов терапии, 
а также использование средств, 
стимулирующих регенерацию 
тканей и заживление ран.

ранозаживление, благодаря окиси 

цинка и фильтрату бактериальных 

культур; противовоспалительное 

действие и секреторезорбирующее 

действие, благодаря окиси цинка; ке-

ратолитическое действие, благодаря 

салициловой кислоте.

Таким образом, мазь ПИОЛИЗИН 
рекомендуется как комбинированное 
монотерапевтическое средство для 
наружного применения, составляю-
щие компоненты которого проявля-
ют, как антибактериальный и про-
тивоинфекционный, так и местный 
иммуностимулирующий, противо-
воспалительный и ранозаживляющий 
эффект, в том числе и для детей, 
включая новорожденных, и для бере-
менных и кормящих женщин.

Антимикробное действие 

Основными требованиями, 

предъявляемыми к лекарственному 

средству для местного (наружного) 

применения, для лечения повер-

хностных инфекций кожи, инфи-

цированных ран, ожогов и т.п., 

являются широкий спектр анти-

бактериального действия, который 

должен проявляться даже в малых 

концентрациях, хорошая и очень 

хорошая переносимость и мини-

мальная токсичность. 

Бактерицидные свойства пиоли-

зина были обнаружены уже в 1926 г., 
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когда был сформулировал принцип 
«антивируса» и установлен факт ус-

пешного лечения инактивированны-

ми фильтратами культур патогенных 

микроорганизмов местных инфекций, 

обусловленных штаммами бактерий 

того же вида (Безредка А., 1926). При 

этом токсические и побочные действия 

фильтратов отсутствовали. Механизмы 

действия пиолизина широко изуче-

ны и известны в настоящее время. 

Полученный по технологии 

«Зерумверк Бернбург АГ» фильтрат 

питательной среды бактериальных 

культур пиолизин содержит рас-

творимые продукты обмена ста-

филококков, стрептококков, E.coli 

и Pseudomonas aeruginosa, консер-

вированные фенолом. Замедление 

роста бактерий под воздействием 

пиолизина было показано Köhler 

W., 1960, на модели стафилококков, 

являющихся наиболее частыми воз-

будителями кожных инфекций. 

Дополнительное антимикроб-

ное действие мази ПИОЛИЗИН 

обусловлено наличием в ее составе 

окиси цинка. Умеренное антибак-

териальное действие окиси цинка 

показано in vitro в отношении пи-

рогенных стрептококков, стафи-

лококков, Pseudomonas aeruginosa, 

Candida albicans, дерматофитов, 

которые погибали или претерпе-

вали задержку роста при приме-

нении 10% или более концентри-

рованной водной эмульсии окиси 

цинка при времени контакта от 

10 до 24 часов, а у дермофитов – на 

7–21 день (Duncker D., Ullmann U., 

1986; Paetzold O.H. e.a., 1975, 1984).

Антибактериальное действие 

мази ПИОЛИЗИН при местном 

применении усиливается добавле-

нием в ее состав салициловой кис-

лоты с известной противогрибковой 

активностью (Paetzold O.H.,1975). 

Салициловая кислота проявляет 

свою активность, оказывая легкое 

противомикробное и противовос-

палительное действие, а также вы-

ступает в качестве слабого анальге-

тика и оказывает кератолитическое 

действие. Размягчение и отторжение 

рогового слоя эпидермиса сопровож-

дается антипаразитарным действием, 

т. к. с отторгаемым роговым слоем 

удаляются находящиеся в нем мик-

роорганизмы. Кератолитический эф-

фект салициловой кислоты способс-

твует проникновению в кожу других 

лекарственных средств, входящий 

в состав мазей. Салициловая кислота 

резорбируется через кожу. Усваивае-

мые при используемой концентрации 

количества не вызывают, разумеется, 

ни системного воздействия, ни неже-

лательных побочных эффектов. 

Помимо этого известно, что в от-

вет на применение мази ПИОЛИЗИН

 может повышаться неспецифичес-

кая защитная реакция организма 

и специфический иммунный ответ.

При исследовании иммуности-

мулирующего действия фильтрата 

пиолизина отмечено превосходство 

мази ПИОЛИЗИН по сравнению со 

средствами, содержащими антибио-

тики. Антибактериальное действие 

пенициллина или тетрациклина 

сопровождается подавлением им-

мунных реакций фагоцитов, тогда 

как фильтрат пиолизина активирует 

именно это звено иммунной систе-

мы (Duncker D., 1986). 

Присутствие в пиолизине ина-

ктивированных компонентов бак-

териальных клеток и метаболитов 

бактерий оказывает комплексное 

антибактериальное, противовоспа-

лительное и иммуностимулирующее 

действие. При непосредственном 

контакте со структурными элемен-

тами поврежденных тканей пио-

лизин повышает их устойчивость 

к патогенным микроорганизмам. 

При этом известно, что некоторые 

гуморальные факторы оказывают 

противовоспалительный эффект, 

уменьшают экссудацию, нормали-

зуют проницаемость и тонус кро-

веносных сосудов. Пиолизин также 

стимулирует процессы регенерации 

поврежденных тканей.

Суммируя изложенное выше, 

можно констатировать, что мазь 

ПИОЛИЗИН, не вызывая развития 

резистентности микроорганизмов, 

обладает выраженным антимикроб-

ным действием. При лечении бак-

териальных заболеваний кожи врач 

имеет альтернативу антибиотикам, 

при которой обеспечивается высокая 

эффективность, отсутствие резистен-

тности при повторном применении 

и отсутствие аллергии к антибиотикам. 

Ранозаживляющее действие 

Наряду с предотвращением со-

путствующих инфекций и их по-

давлением, составляющие мази 

ПИОЛИЗИН активно способствуют 

заживлению ран.

При повреждении кожи разруша-

ются капилляры, ткани не получают 

питательных веществ и кислорода 

и погибают. Возникающая раневая 

полость содержит некротическую 

ткань, состоящую в основном из кол-

лагена. Окись цинка, как показали 

контролируемые клинические ис-

следования, увеличивает деградацию 

коллагена и способствует заживле-

нию раны (Agren M.S. e.a., 1985, 1993). 

Кроме того, окись цинка защищает 

пораженные кожные покровы и пог-

лощает образующиеся выделения.

Мазь Пиолизин влияет на про-

цесс заживления ран, стимулируя 

макрофаги и гранулоциты, которые 

вырабатывают при этом факторы 

роста соединительной ткани. Кера-

толитическое действие салициловой 

кислоты, которую применяют для 

размягчения ороговевших участков 

кожи, дополняется также и умерен-

ным регенеративным действием.

При применении мази ПИОЛИ-

ЗИН у пациентов быстро достигает-

ся уменьшение зуда, боли, а также 

снижается повышенная местная 

температура; отказ от антибиотиков 

улучшает самочувствие и общее со-

стояние пациентов.

Лечение пиодермий 

Показана высокая эффективность 

монотерапии мазью ПИОЛИЗИН

при различных пиодермиях (Shu-

mann W., 1951). Клинические иссле-

дования проводили на 100 больных, 

страдающих кожными инфекциями 

от раневой инфекции до эритразмы 

(импетиго, инфицированные язвы 

голени, угри, панариции, трещины 

кожи, гидрадениты, фурункулы, 

инфицированные геморроидальные 

узлы, фолликулиты, паранихии, де-

рматозы, ожоги). 

Пациенты с системной терапией 

антибиотиками в качестве дополни-

тельного средства лечения были пол-

ностью исключены из обследования. 

Всего из 100 пациентов, принимав-

ших терапию мазью ПИОЛИЗИН, 

Лекарственное обеспечение (дерматология)
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только два пациента нуждались 

в дополнительном лечении. У этих 

двух пациентов был фурункулез, 

при котором местное лечение мазью 

ПИОЛИЗИН служило дополнением 

к хирургическому вмешательству.

У 80 % пациентов уже после первой 

недели лечения мазью ПИОЛИЗИН 

был зарегистрирован хороший и(или) 

очень хороший терапевтический 

эффект. Эта доля за вторую неделю 

выросла незначительно, но увеличи-

лась доля пациентов с очень хорошим 

эффектом (заживление). Только у 6 % 

больных наступило умеренное улуч-

шение или оно вовсе отсутствовало.

В результате клинического иссле-

дования была отмечена очень хорошая 

переносимость мази ПИОЛИЗИН 

( в 99 % случаев была документи-

рована хорошая или очень хорошая 

переносимость; ни в одном случае 

применения не была отмечена аллер-

гическая реакция или раздражение) 

и ее высокая терапевтическая эффек-

тивность при наружном применении. 

Таким образом, мазь ПИОЛИЗИН 

является эффективным наружным 

средством при пиодермиях и особен-

но показана при наружных инфек-

циях кожи в качестве монотерапев-

тического средства без применения 

терапии антибиотиками.

В 1994 году (Taube K. M., 1994) 

повторно были проведены контро-

лируемые клинические испытания 

терапевтической эффективности 

мази ПИОЛИЗИН при гнойничко-

вых инфекциях кожных покровов. 

Клинические исследования осу-

ществлялись с целью получения 

дополнительных данных об эффек-

тивности мази ПИОЛИЗИН как 

комплексного монотерапевтического 

лекарственного средства, обеспе-

чивающего ускоренное излечение 

при пиодермиях, наиболее часто 

встречающихся в современной кож-

ной патологии. Кроме того, авторы 

оценивали переносимость препарата 

и возможное местное раздражающее 

действие мази.

В клиническом исследовании при-

нимали участие 5 специализирован-

ных лечебных учреждений Германии 

и около 100 больных. Из числа больных 

пиодермиями выделяли тех, для кого 

было достаточно применения только 

мази ПИОЛИЗИН как монотерапев-

тического средства, а также тех, при 

лечении которых мазь ПИОЛИЗИН 

использовали в качестве поддержива-

ющей лекарственной терапии.

В первую группу включали: 

– пациентов с поверхностными 

кожными бактериальными инфек-

циями (пиодермиями эпидермиса): 

фолликулитами, перифолликули-

тами, остеофолликулитами, фолли-

кулитами подбородка, хронической 

вегетирующей пиодермией, шанкро-

подобной пиодермией, эритразмой, 

трихомикозами стопы;

– пациентов с поверхностны-

ми бактериальными дерматозами: 

воспалениями старых шрамов, 

гнойными язвами, инфицирован-

ными экземами и нейродермитами 

с поражениями по типу импетиго, 

пролежнями, гнойными пораже-

ниями складок губ и мочки уха, 

наружными отитами (гнойными 

воспалениями наружного уха), 

эктимой, инфицированными тре-

щинами кожи, папулезными угря-

ми, инфицированными ожогами.

Во вторую группу вошли боль-

ные, у которых лечение мазью 

ПИОЛИЗИН представляло собой 

поддер живающую терапию: фу-

рункулы, флегмоны, панариции, 

карбункулы, рожистые воспаления 

ран (эризепелез), гидраденит.

Подавляющее большинство об-

следованного контингента составили 

больные с раневыми инфекциями 

(22%), импетиго (22%), инфициро-

ванными язвами голени, акне. Всего 

в эти категории вошло 63 пациента – 

около 2/3 от общего числа больных. 

Большую часть больных (60%) соста-

вили пациенты с размерами площади 

поражения до 10 см2.

68 больных не имели сопутствую-

щие заболевания. 1 больной в качес-

тве сопутствующей фармакотерапии 

получал пенициллин G, 1 – иммуно-

депрессант и еще 26 больных – раз-

личные виды этиопатогенетического 

лекарственного сопровождения. 

72 пациента никакой общей сопутс-

твующей медикаментозной терапии 

не получали.

Некоторые больные получали до-

полнительную лекарственную терапию 

местно: 10 больных – лечение местны-

ми аппликациями антибиотиков (ген-

тамицин), 1 – лечение кортикоидами 

(гидрокортизон), 4 – местное лечение 

антисептиками, 18 – иные виды мес-

тной терапии, например, цинковой 

пастой. 67 больных не получали допол-

нительно никакого местного лечения. 

В каждом четвертом от указанных слу-

чаев дополнительной местной терапии 

она была досрочно прекращена в силу 

ее низкой эффективности. 

Также происходила досрочная от-

мена применения мази ПИОЛИЗИН

вследствие ускоренного излече-

ния соответствующих поражений. 

Так, через две недели после начала 

лечения с использованием мази 

ПИОЛИЗИН оно было прекращено 

у 76 больных по причине излечения 

местного поражения с оценкой эф-

фективности как «очень хорошая» 

и «хорошая». 

Эти данные наглядно иллюст-

рируют одно из важнейших пре-

имуществ мази ПИОЛИЗИН – ее 

высокую эффективность как ле-

карственного средства, обеспечива-

ющего монотерапию. В целом при 

описанной структуре заболеваний 

необходимость в применении допол-

нительной местной лекарственной 

терапии при использовании мази 

ПИОЛИЗИН была необходима 

только в 6% случаев.

Высокая терапевтическая эф-

фективность отмечалась уже в конце 

первой недели применения мази 

ПИОЛИЗИН. Более чем у 80% боль-

ных через 7 суток отмечен «хороший» 

или «очень хороший» терапевтичес-

кий эффект, к концу второй недели 

доля больных, продемонстрировав-

ших «очень хорошую» терапевти-

ческую эффективность еще более 

возросла, и только у 6% пациентов 

лечебное действие мази проявлялось 

умеренно или не проявлялось совсем. 

Дополнительное лечение с примене-

нием хирургических методов потре-

бовалось только двум больным.

Лечение язв голени

Клиническое исследование 

мази ПИОЛИЗИН при лечении язв 

голени венозного происхождения 

показывает высокую терапевти-

ческую эффективность и хорошую 

переносимость.

Лекарственное обеспечение (дерматология)
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В 1926 году в книге А. Безредки 

«Местная иммунизация» была пред-

ставлена гипотеза существования 

так называемого «противовирусного 

начала» для обоснования активности 

бактериальных лизатов при лечении 

ран. В эти же годы на базе использо-

вания бактериальных лизатов было 

разработано первое лекарственное 

средство с высокой терапевтической 

эффективностью. Еще раньше Пас-

тер эмпирическим путем установил, 

что бактериальные лизаты способны 

тормозить рост микроорганизмов.

Стремительная разработка ан-

тибиотиков в последующие годы 

и десятилетия надолго затормозила 

работы по изучению альтернатив-

ного лекарственного средства на 

основе бактериальных лизатов, пока 

нарастающие проблемы развития 

резистентности к антибиотикам уже 

в наши дни не заставили обратиться 

к переоценке методов лечения пи-

одермий.

В многоцентровом клиническом 

исследовании лечения язв голени 

венозного происхождения (Niedner 

R. e. a., 1999) участвовали 50 боль-

ных с язвой голени в возрасте от 

18 до 80 лет, из которых заключение 

было получено по 49, один больной 

был переведен в инвалидный дом. 

Критерием для исключения боль-

ных служили язвы не венозного 

происхождения, сахарный диабет 

и наличие нарушений артериального 

кровоснабжения. В ходе изучения ре-

гистрировали также сопутствующую 

медикаментозную терапию, а также 

не назначали лекарственные средс-

тва, которые могли бы повлиять на 

результаты клинического исследова-

ния (стимулирующие кровоснабже-

ние, антибиотики или антисептики).

Во время перевязок отделившиеся 

в ходе лечения остатки детрита и ста-

рого экссудата удаляли промыванием, 

или орошением из пульверизатора, 

или погружением на 20 минут в рас-

твор Рингера. Мазь ПИОЛИЗИН 

наносили один раз в сутки на осно-

вание язвы и окружающую раневую 

поверхность, после чего накладывали 

негерметичную повязку.

Переносимость мази ПИОЛИЗИН

как по оценке врачей, так и по оценке 

больных в 98% случаев оценивается 

как очень хорошая или хорошая. 

Проявления местной непереноси-

мости не были зарегистрированы, ни 

один из пациентов не прервал курса 

лечения.

Важным преимуществом помимо 

высокой клинической эффективнос-

ти мази ПИОЛИЗИН служат исклю-

чительно высокая переносимость 

и высокий уровень приемлемости 

данного вида лечения для больных. 

Имевшие место к началу лечения про-

явления зуда, жжения, покраснения 

или расчесов не только не нарастали, 

но уже после первых аппликаций мази 

ПИОЛИЗИН начинали исчезать.

Зинченко О.В. (2006) на базе 

«Центра диабетической стопы» ГКБ 

№3 г. Ставрополя показал высокую 

эффективность комплексной кон-

сервативной терапии 120 пациентов 

в возрасте 64,9 ± 5 лет с синдромом 
диабетической стопы с примене-

нием мази Пиолизин. Проводимая 

местная терапия мазью Пиолизин, 

в сравнении с мазью Левомеколь, 

характеризовалась более активным 

заживлением ран. Местное примене-

ние мази Пиолизин в 42,2% случаев 

привело к эпитализации раневой по-

верхности к 25-му дню исследования, 

в 55,6% случаев лечение закончено 

эпитализацией более 50% поверх-

ности раневого дефицита на 30-е 

сутки терапии. При использовании 

мази Левомеколь для эпитализации 

раневой поверхности потребовалось 

дополнительное применение мази 

Актовегин или Солкосерил.

Клинические испытания мази 

ПИОЛИЗИН при различных за-

болеваниях кожи были проведены 

и в других лечебных учреждениях 

РФ и рекомендованы для широкого 

применения в дерматологической 

практике.

На базе Челябинской городской 

детской больницы №6 была пока-

зана высокая эффективность мази 

Пиолизин при наружном диффузном 
отите и гнойничковых заболеваниях 
ушной раковины у детей в возрас-

те от 6 до 15 лет (Р.В.Кофанов, 

А.В.Архандеев, 1999). У 14 из 17 де-

тей наступило клиническое выздо-

ровление на 7-е сутки (против 7 из 

16 детей контрольной группы, по-

лучавших традиционную терапию). 

Разносторонние исследования 

эффективности применения мази 

ПИОЛИЗИН при гнойничковых 

заболеваниях кожи были проведе-

ны под руководством заслуженного 

врача РФ В.В.Гладько, 1988. Автор 

подчеркивает, что, несмотря на 

принимаемые меры, уровень кож-

ной заболеваемости в РФ остается 

высоким. Из года в год преобладают 

инфекционные поражения кожи 

стрепто-стафилококковой природы, 

достигающие в отдельные годы 75% 

от общей патологии по XI классу. Те-

рапевтические методы и результаты 

лечения гнойничковых заболеваний 

кожи в основном зависят от вида 

и вирулентности бактерий, а также 

от состояния общей сопротивля-

емости организма. При местном 

лечении гнойничковых болезней 

кожи в нашей стране в основном 

рекомендуются антибиотики (не-

омицин, эритромицин, ауреомицин), 

обеззараживающие средства (рива-

нол, красители, сернокислая медь), 

слабо восстанавливающие (салицил, 

сера, ихтиол) и сильно восстанавли-

вающие средства (резорцин, ртуть, 

деготь) в виде водных растворов, паст 

или мазей. 

Было проведено альтернатив-

ное лечение мазью ПИОЛИЗИН 

100 больных (мужчины в возрасте 

от 14 до 69 лет). Мазь ПИОЛИЗИН 

применяли как моносредство. Ле-

чение зависело от стадии болезни 

и особенностей ее протекания. Мазь 

наносили один или несколько раз 

в день тонким слоем на пораженное 

место, в том числе и под повязку. 

Стрептококковым импетиго страдали 

23, местным и общим фурункуле-

зом – 21, фолликулитами – 10, мик-

робной экземой – 17, эктимами – 16, 

трофическими язвами голени – 4, 

ожогами второй, третьей А степени – 

7 и воспалением ампутированных 

культей – 2 человека. У 18 больных 

ранее без должного эффекта при-

менялись мази с антибиотиками. 

Больные получали терапию мазью 

ПИОЛИЗИН 2 раза в день. На курс 

лечения одного больного расходова-

ли от 0,5 до 4 тюбиков мази по 30 г.

Эффективность и переносимость 

мази ПИОЛИЗИН оценивали на 

основании следующих критериев: 
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клиническое выздоровление, значи-

тельное улучшение, отсутствие эф-

фекта, побочные реакции. У больных 

с поверхностными гнойничковыми 

поражениями кожи принимались 

во внимание также сроки умень-

шения клинических проявлений 

болезни (зуд, мокнутие, гиперемия, 

отечность, снятие корочек, эпите-

лизация, шелушение). Учитывалось 

и мнение больных о терапевтическом 

действии мази ПИОЛИЗИН.

Переносимость препарата была 

хорошей, побочных явлений не отме-

чено. После первой недели лечения 

у 80 пациентов наступил хороший 

терапевтический эффект. Во вторую 

неделю увеличилась доля пациентов 

с очень хорошим эффектом эпи-

телизации, а у 5 человек наступило 

только улучшение. Двум больным 

с общим фурункулезом потребова-

лось дополнительное лечение ма-

зью после хирургического лечения.

При использовании мази ПИ-

ОЛИЗИН при пиодермиях в 93% 

случаев наступило клиническое вы-

здоровление, в 7% – умеренное улуч-

шение. Больные оценили действие 

препарата как положительное. По их 

отзывам, мазь оказывает выраженное 

эпителизируюшее и противозудное 

действие, не имеет неприятного за-

паха, не оставляет следов на одежде. 

Применение мази ПИОЛИЗИН без 

повязок позволяет проводить терапию 

амбулаторно.

Таким образом, мазь ПИОЛИЗИН 

при лечении различных заболеваний 

кожи в условиях стационара позво-

ляет быстрее (на 5–6 дней) добиться 

положительного результата. Благодаря 

наружному применению мази ПИО-

ЛИЗИН как монотерапептического 

средства достигается высокий эконо-

мический эффект. Препарат характе-

ризуется хорошей переносимостью, не 

вызывая побочных реакций.

Клиническое изучение мази 

ПИОЛИЗИН при пиодермиях было 

проведено также в дерматовенеро-

логическом отделении, отделении 

гнойной хирургии и в отделении 

реанимации и интенсивной те-

рапии для гнойно-септических 

больных Главного военного клини-

ческого госпиталя имени академика 

Н.Н.Бурденко.

Всего в испытаниях участво-

вало 26 больных с эритематозны-

ми формами рожистого воспа-

ления (6 больных), с гнойными 

ранами и пролежнями (10 больных), 

со стрептококковыми импетиго 

(3 больных), с различными фор-

мами стафилодермий (4 больных), 

с трофическими язвами голеней 

(1 больной), с хронической яз-

венно-вегетирующей пиодермией 

(1 больной), с язвой на фоне сарко-

мы Капоши (1 больной).

При применении мази ПИОЛИ-

ЗИН у этих больных удалось быстро 

достигнуть уменьшения воспаления, 

очистить очаги поражения от фибри-

на и наркотических масс, купировать 

больным боль и жжение в ране, 

получить выраженный лечебный эф-

фект (уменьшение гиперемии, отека, 

местной температуры), улучшить 

общий статус больного уже после 

одного – двукратного применения 

мази. На фоне общей антибактери-

альной терапии и применения мази 

клиническое выздоровление насту-

пало к 4–5 суткам, что на 2–3 суток 

раньше, чем при использовании 

традиционной терапии.

При применении мази ПИОЛИ-

ЗИН не были отмечены местное раз-

дражение, общие реакции и побочное 

действие; была отмечена хорошая 

переносимость. 

Мазь ПИОЛИЗИН широко ис-

пользуется в России в отделениях 

интенсивной терапии, в том числе 

в качестве профилактики послео-

перационных раневых осложнений 

у новорожденных (Миронов П.И. 

с соавт., 2001) и лечении гнойных ран 

и пролежней у тяжелых хронических 

пациентов, в акушерской практике 

при кольпитах (вагинитах) различ-

ной этиологии, расхождении швов 

промежности, а также при ожогах 

различной степени тяжести.

Заключение

Накопленный за десятилетия 

опыт применения мази ПИОЛИЗИН

 демонстрирует ее высокую терапев-

тическую эффективность, прежде 

всего со стороны практикующих 

врачей России. Мазь ПИОЛИЗИН 

оказывает антибактериальное и им-

муностимулирующее действие, ак-

тивно сорбирует раневые отделения, 

проявляет противовспалительное, 

кератолитическое и ранозаживляю-

щее действие. Уникальный комплекс 

входящих в состав препарата актив-

ных составляющих, проявляющих 

различные механизмы действия, 

наряду с исключительно высокой 

переносимостью обеспечивает ус-

пех применения мази ПИОЛИЗИН 

дерматологами, косметологами, 

неонатологами, педиатрами, реани-

матологами, хирургами, акушерами-

гинекологами, урологами. 

Особенно высока терапевтическая 

эффективность мази ПИОЛИЗИН 

при пиодермиях, лечении инфициро-

ванных ран, при кожных воспалениях 

иной этиологии, при ожогах, при 

лечении трофических язв и синдроме 

диабетической стопы, для профилак-

тики раневых инфекций при хирур-

гических вмешательствах, а также 

при ожогах различной тяжести.

Мазь ПИОЛИЗИН не вызывает 

развития устойчивости у микроорга-

низмов и служит адекватной альтер-

нативой применению антибиотиков.

Мазь ПИОЛИЗИН не содержит 

ни гормонов, ни препаратов серебра.

При использовании в качестве мо-

нотерапевтического лекарственного 

средства, мазь ПИОЛИЗИН обладает 

бесспорными преимуществами перед 

многими применяемыми местно 

лекарственными средствами и обес-

печивает быстрое, экономичное, 

простое, безопасное и качественное 

излечение при практически полном 

отсутствии раздражающего или иного 

побочного действия при широком 

круге поражений кожи, в том числе 

и у детей, включая новорожденных, 

и у беременных и кормящих женщин.

Справки  и консультации по телефонам и E-mail:
О. А. Гольдина                                     Ю. В.  Горбачевский
olgagoldina@rambler.ru               yurgorby@rambler.ru

телефоны: (495) 772 17 08; (495) 772 17 09
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