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Эффективность лечения больных ост-
рыми синуситами в силу различных причин 
остается недостаточной при всем многооб-
разии существующих препаратов, лекарст-
венных форм и способов их применения. 
Изучение патофизиологических механизмов 
развития воспалительного процесса в ВДП 
на новом витке научно-технических воз-
можностей [2, 5] позволяет при выборе ле-
карственных препаратов учесть их воздей-
ствие на все его звенья и тем самым опти-
мизировать процесс выздоровления больно-
го. В соответствии с Европейским меморан-
думом 2007 г. по лечению риносинуситов и 
полипоза носа (EPOS) при лечении острого 
риносинусита у взрослых муколитики и фи-
топрепараты значительно уступают в эф-
фективности антибиотикам и кортикосте-
роидам.  

В то же время, функциональная син-
хронизация секреторной и мерцательной 
активности эпителия обеспечивает надле-
жащее обновление дыхательных путей каж-
дые 2-3 часа [4, 5]. Вентиляция и дренаж 
отечного эпителия являются необходимыми 
условиями нормализации очистки реснит-
чатого эпителия в анатомически сложных 
структурах остиомеатального комплекса. 
Нарушение равновесия между продукцией 
секрета бокаловидными клетками, слизи-
стыми железами и транспортом секрета 
мерцательными клетками приводит к нару-
шению мукоцилиарного клиренса. Вследст-
вие этого формируется порочный круг: об-
турация или сужение выводных отверстий 
пазух, что приводит к снижению вентиля-
ции и дренажа и застою секрета. Это обу-
словливает изменение состава и рН секрета, 
что отрицательно влияет на газообмен в 

слизистой оболочке, вследствие этого про-
исходит повреждение реснитчатого эпите-
лия. Все это создает благоприятные условия 
для жизни возбудителя, а в итоге воспале-
ние распространяется на собственную пла-
стинку. Слизистая оболочка утолщается и 
набухает, что в свою очередь усиливает су-
жение путей оттока и вновь запускается по-
рочный круг. Вследствие нарушенного му-
коцилиарного клиренса повышается вос-
приимчивость к вирусным и бактериальным 
инфекциям и происходит повышенная мик-
робная колонизация дыхательных путей. 
Таким образом, нормализация функции му-
коцилиарного клиренса является одним из 
обязательных условий лечения риносинуси-
тов [2, 4]. 

Среди большого многообразия фито-
препаратов лишь «Геломиртол» производ-
ства немецкой фирмы «Pohl Boskamp GmBx 
& Co» был включен в известный междуна-
родный каталог лекарственных препаратов 
Cochrane Collaboration как натуральный му-
колитик [7, 8]. Фармакологической основой 
этого препарата является стандартизиро-
ванный миртол (эфирное масло эвкалипта), 
который, по данным более чем 10-летних 
исследований в клиниках Германии (прове-
денных в соответствии с правилами 
ICH/GCP) обладает секретолитическим, 
секретомоторным, антиокидантным, бакте-
риостатическим и противовоспалительным 
действием [9, 10].  

Клиническое исследование, описы-
ваемое в данной статье, проводилось как 
открытое, контролируемое, параллельное по 
ограниченной программе. 

Целью данного исследования является 
оценка эффективности и безопасности пре-
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парата «Геломиртол форте» (300 мг, капсу-
лы кишечнорастворимые производства «Г. 
Поль-Боскамп Гмб Х & Ко») у больных 
острым и с обострением хронического ри-
носинусита в составе комплексного лечения 
с применением антибактериальной и проти-
вовоспалительной терапии. По данным ис-
следований фирмы-производителя, биодос-
тупность активного действующего вещества 
препарата составляет 100%, а выведение 
препарата происходит через слизистую 
оболочку нижних и верхних дыхательных 
путей.  

Задачи исследования: 
- изучить терапевтическую эффектив-

ность исследуемого препарата у больных 
острым и с обострением хроническим рино-
синусита, переносимость и возможные по-
бочные эффекты; 

- сравнить результаты лечения в ос-
новной и контрольной группах и оценить 
достоверность различий. 

 
Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 25 

человек (15 мужчин и 10 женщин) в возрас-
те от 18 до 45 лет. Из них 15 больных по-
ступили в клинику по поводу острого гной-
ного одностороннего гайморита, 5 – острого 
гнойного гемисинуита, а 5 – с обострением 
хронического гнойного гайморита. Сопут-
ствующих заболеваний у пациентов в обеих 
группах не было. Диагноз устанавливался 
на основании общепринятых клинических и 
дополнительных методов исследования 
(жалобы, анамнез болезни, передняя и зад-
няя риноскопия, а также эндоскопическая 
риноскопия с использованием аппаратуры 
фирмы “Storz”, рентгенография околоносо-
вых пазух, УЗИ околоносовых пазух, лабо-
раторные методы исследования крови и мо-
чи, при необходимости консультации смеж-
ных специалистов). Все больные получали 
консервативное лечение с применением ан-
тибактериальных, противовоспалительных 
средств, а также антигистаминные препара-
ты и витамины. Также в зависимости от на-
личия экссудата в пазухах производилось 
пункция верхнечелюстной пазухи либо 
промывание околоносовых пазух методом 
перемещения по Proetz. Группа из 12 чело-
век дополнительно применяла геломиртол 

по 1 капсуле 3 раза в день в течение 5 дней 
(основная группа). 

При риноскопии определялись отеч-
ность и гиперемия слизистой оболочки по-
лости носа, количество и характер секрета в 
полости носа (гнойный, слизисто-гнойный, 
слизистый). 

При опросе больных учитывалась сте-
пень выраженности следующих признаков: 
головная боль; затруднение носового дыха-
ния; наличие отделяемого из полости носа; 
температурная реакция; наличие или отсут-
ствие побочных эффектов препарата; 

Всем пациентам, участвующим в ис-
следовании, ежедневно проводилась рино-
скопия, адренализация среднего носового 
хода, при необходимости пункция либо 
промывание ОНП, а также оценка общего 
состоянии больного, фиксация жалоб и дан-
ных риноскопии.  

 При анализе полученных данных 
следует отметить, что на 2-е сутки после 
начала лечения пациенты, как основной, так 
и контрольной группы отмечали значитель-
ное улучшение общего состояния и умень-
шение жалоб со стороны ЛОР-органов. 
Данные риноскопии соответствовали значи-
тельной и умеренной степени выраженно-
сти, однако 2 человека из основной группы 
отмечали наравне с уменьшением количест-
ва отделяемого изменение его характера, 
который, будучи изначально гнойным, при-
обрел характер слизисто-гнойного. Побоч-
ных эффектов у лиц основной группы не 
зарегистрировано.  

На 3-и сутки после назначенного ле-
чения в обеих группах было отмечено 
уменьшение и исчезновение головных бо-
лей у 20 (у 11 – в основной и у 9 из кон-
трольной группы) больных, а также умень-
шение количества отделяемого и изменение 
его характера с гнойного на слизисто-
гнойный и слизистый у 25 лиц, причем в 
основной группе характер отделяемого у 
всех пациентов был преимущественно сли-
зистым либо сукровично-слизистым. Дан-
ные риноскопии соответствовали жалобам и 
имели умеренную степень выраженности. 
Побочных эффектов в основной группе не 
зарегистрировано. 

На 4-е сутки 10 больным из основной 
и 12 – из контрольной группы была повто-
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рена пункция пораженной верхнечелюстной 
пазухи. У 3 лиц из контрольной группы при 
промывании пазухи обнаружено гнойное 
отделяемое в незначительном количестве, у 
остальных – слизисто-сукровичное. В ос-
новной группе при промывании пазух у 
всех больных патологического отделяемого 
не обнаружено, а также объем пазухи уве-
личился с 5 мл до 12 мл. Данные риноско-
пии в контрольной группе у 3-х пациентов 
имели значительную степень выраженно-
сти, у остальных – незначительную и сла-
бую, соответственно – в основной группе – 
незначительную и слабую. Побочных эф-
фектов у лиц основной группы не зарегист-
рировано.  

На 5-е сутки у всех больных основной 
группы субъективно и объективно отмеча-
лись «остаточные» воспалительные явления 
со стороны полости носа и околоносовых 
пазух. Патологическое отделяемое в сред-

них носовых ходах отсутствовало. Слизи-
стая оболочка была незначительно гипере-
мирована. По данным УЗИ и рентгеногра-
фии околоносовых пазух определялся не-
значительный пристеночный отек слизи-
стой оболочки. Субъективно пациенты от-
мечали свободное носовое дыхание, нали-
чие небольшого количества слизистого от-
деляемое из полости носа. Температурная 
реакция отсутствовала. Среди пациентов 
контрольной группы у 3 сохранялся отек 
слизистой оболочки полости носа, умеренно 
затрудненное носовое дыхание. По данным 
УЗИ и рентгенографии околоносовых пазух 
определялось наличие экссудата в полости 
верхнечелюстной пазухи. Этим больным 
была продолжена антибактериальная тера-
пия, промывание околоносовых пазух по 
Proetz. Побочных эффектов в основной 
группе не зарегистрировано. Данные иссле-
дований представлены в таблице. 

 
 

Оценка симптоматики в динамике у лиц основной и контрольной групп 

Количество больных в группах 
основная (n=12) контрольная (n=13) 

дни исследования 
Субъективные и 

объективные симптомы 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 баллов   2 5 8     2 
1 балл  2 10 7 4  3 4 7 8 

2 балла  10     10 9 6 3 
Отечность слизистой 

оболочки 
3 балла 12     13     
0 баллов   2 5 8    3 6 
1 балл  2 10 6 4  3 5 6 4 

2 балла  10  7   10 8 4 3 
Гиперемия слизистой 

оболочки 
3 балла 12     13     
0 баллов    5 12    1 5 
1 балл  6 7 8   6 8 9 6 

2 балла 4 6 5   4 7 5 3 3 
Количество секрета  
в полости носа 

3 балла 8     9     
0 баллов   2 1 1   1 3 5 
1 балл  2 5 11 11  3 8 7 5 

2 балла  10 5    10 5 3 3 
Затруднение носового 

дыхания 
3 балла 12     13     
0 баллов   2 1 12    3 1 
1 балл  2 5 11   3 5 7 9 

2 балла  10 5    10 8 3 3 
Наличие отделяемого  
из полости носа 

3 балла 12     13     
 
Примечание: показатели, которые оценивались в баллах, регистрировались по следующей шкале: 
0 – отсутствие признака; 1 – слабая степень выраженности; 2 – умеренная степень выраженности; 
3 – значительная степень выраженности. 
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Полученные данные свидетельствуют 
о том, что применение препарата «Геломир-
тол» в комплексной терапии острых рино-
синуситов позволяют справиться с заболе-
ванием в более короткие сроки и облегчить 
его симптомы. Практически на следующие 
сутки после начала приема препарата в со-
ставе комплексной терапии у пациентов 
уменьшается количество отделяемого, из-
меняется его консистенция и улучшается 
носовое дыхание. Практически у всех боль-
ных основной группы (98%) к 5-м суткам 
исследования наступило значительное 
улучшение или выздоровление, что можно 
связать с приемом препарата «Геломиртол». 

Исследуемый препарат не оказывал нега-
тивного влияния на показатели общих ана-
лизов крови и мочи в динамике лечения. 
Переносимость препарата можно оценить 
как хорошую, так как не было зарегистри-
ровано каких либо побочных эффектов от 
его применения. 

Таким образом, на основании прове-
денных исследований можно рекомендо-
вать фитопрепарат «Геломиртол» в составе 
комплексной терапии для лечения острых 
и обострения хронических риносинуситов, 
что позволяет оптимизировать дозу и  
длительность курса антибиотикотера- 
пии. 

 
 
 
 
1. Долина Л.Ю. Грибова Р.Н. Геломиртол форте – 

эффективное фитотерапевтическое средство 
при бронхитах и синуситах. Гомеопатия и Фи-
тотерапия. – 1999. – №2. – С. 54-56. 

2. Рязанцев С.В. Принципы этиопатогенетической 
терапии острых синуситов: Метод. рекоменда-
ции. – М. – 2003. – 33 с. 

3. Рязанцев С.В. Роль мукоактивной терапии в 
комплексном лечении острых и хронических 
синуситов. Рос. отоларингология. – №5 (18). – 
С. 123-126. 

4. Рязанцев С.В. Роль муколитических, секрето-
литических и секретомоторных препаратов в 
лечении острых и хронических синуситов у де-
тей // Новости оториноларингологии и логопа-
тологии. – 2002. – №1 (29). – С. 129-132. 

5. Рязанцев С.В. Секретолитическая и секретомо-
торная терапия острых и хронических синуси-
тов // Новости оториноларингологии и логопа-
тологии. – 1998. – №4 (16). – С. 90-92. 

6. Щеникова Е.Ю. Возможности препарата Гело-
миртол в лечении синуситов и бронхитов. Го-
меопатия и фитотерапия. – 2005. – №1. – С. 30-
33. 

7. Behrbohm H. Kaschke O. The influence of the 
plant-derived secretolytic Gelomyrtol forte on 
muccocliary clearance in the maxillary sinus 
Laryngo-Rhino-Otologie 74 (1995). – Р. 733-737. 

8. Ferderspiel P. et al Efficacy of Myrtol Standard-
ized in the therapy of acute sinusitis Laryngo-
Rhino-Otologie 76 (1997). – P. 23-27. 

9. Matthys H. et al. Efficacy and tolerability of Myr-
tol Standardized in acute bronchitis – A multi cen-
tre, randomized, double-blind, placebo-controlled 
parallel group clinical trial vs. Cefuroxime and 
Ambroxol Drug Research 50 (II), 8 (200). – P. 
700-711. 

10. Stussak G. et al. Treatment of chronic sinusitis 
Experiences with essential oils ZfA 63, N29 
(1987). – P. 869-871. 

 
 
 

Поступила в редакцию 25.08.09. 

© Т.Д. Савченко, 2009 




