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Введение 
Острый ринит является первой стади-

ей развития риносинусита. Грань между 
острым и хроническим риносинуситом, в 
основном, определяется продолжительно-
стью заболевания, а не специфическими 
симптомами. В соответствии с определе-
ниями в EPOS 2012, острый риносинусит 
полностью вылечивается, без остаточных 
симптомов, через 12 недель, тогда как при 
хроническом риносинусите после этого пе-
риода один или несколько симптомов оста-
ются. Острый вирусный риносинусит длит-
ся менее 10 дней, а острый пост-вирусный 
риносинусит через 10 дней сохраняется. В 
последнем случае часто можно видеть кар-
тину двухфазного симптома с сохранением 
или ухудшением симптомов к концу 10-
дневного периода.  

Основной причиной ОРС являются, 
главным образом, ряд вирусов (риновирусы, 
вирусы парагриппа-1 и -2, коронавирус и 
вирусы гриппа), все они повышают концен-
трацию провоспалительных цитокинов и 
нейтрофилов [2]. Подобный тип реакции 
встречается при бактериальной инфекции. 
Таким образом, ОРС без труда можно оши-
бочно диагностировать как бактериальную 
инфекцию и, следовательно, лечить анти-
биотиками, которые на этой стадии болезни 
не способствуют излечиванию. 

ОРС является самым распространен-
ным инфекционным заболеванием и имеет 
огромное социально-экономическое воздей-
ствие на общество, помимо индивидуально-
го дискомфорта с пониженным качеством 

жизни [3]. Стратегией лечения является 
снижение тяжести симптомов, минимизация 
продолжительности заболевания и предот-
вращение осложнений, а также дальнейше-
го развития в хроническую болезнь. 

В последние годы предложен новый 
способ лечения ОРС − фитотерапевтические 
препараты [4-6]. BNO 1016 (Бионорика SE, 
Ноймаркт, Германия) является новым пре-
паратом на основе сухого экстракта фикси-
рованной комбинации пяти растительных 
препаратов, содержащей корень горечавки 
(Gentianae radix), цветков первоцвета 
(Primula flos), травы щавеля (Rumicis herba), 
цветки бузины черной (Sambuci Flos), и тра-
вы вербены (Verbenae herba) в соотношении 
1:3:3:3:3. Этот препарат является стандарти-
зированным высокодозированным продук-
том для лечения ОРС. Фармакологические 
исследования показали, in vitro и на живот-
ных моделях, что BNO 1016 обладает про-
тивомикробным и противовирусным эффек-
тами, включая секретолитическую и проти-
вовоспалительную активности [6]. Преды-
дущая фаза 2b/3 исследования докумен-
тально зафиксировала позитивную эффек-
тивность и безопасность BNO 1016 при су-
точной дозе 160 мг (прием трижды в день) в 
течение 15 дней [7], Это было подтвержде-
но в последующей подтверждающей фазе 3 
испытания [8]. 

Чтобы подтвердить наблюдаемый эф-
фект лечения для бόльшей популяции паци-
ентов, в ходе настоящей оценки были объе-
динены данные фазы 2b/3 (код ARhiSi-1) и 
фазы 3 (код ARhiSi-2). Для анализа исполь-
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зовали 589 пациентов, у которых сравнива-
ли эффективность 480 мг BNO 1016 в день 
(3 х 160 мг) с плацебо при лечении ARS. 

 
Материалы и методы 
Пациенты 
Для изучения объединенных данных 

применяли критерии включения в исследо-
вание ARhiSi-2. Для анализа привлекали 
взрослых амбулаторных пациентов обоих 
полов в возрасте ≥18 и ≤75 лет с клиниче-
ским диагнозом ОРС (МКБ-10: J01.9), под-
твержденным УЗИ, верхнечелюстных пазух 
для всех пациентов. ОРС был определен 
внезапным появлением, по крайней мере, 
трех основных симптомов (на-
сморк/выделения из передних отделов носа, 
стекание слизи по задней стенке глотки, 
заложенность носа, головная боль, лицевая 
боль/ощущение тяжести). Для включения в 
исследование симптомы должны были 
длиться в течение 3 дней или менее. Все 
включенные пациенты должны были иметь 
проверенное исследователем значение MSS 
≥8 и ≤12 баллов (из максимальных 15 бал-
лов). Кроме того, должна присутствовать 
заложенность носа и легкая-умеренная ли-
цевая боль/ощущение тяжести (≥1 и ≤2 бал-
лов). Наличие лицевой боли снизили до 
умеренной, чтобы ограничить включение 
пациентов только с неосложненным ОРС. 

Были исключены пациенты, которых 
лечили кортикостероидами или антибиоти-
ками (локально или систематически) в тече-
ние 4 недель перед первым визитом к иссле-
дователю (‘визит включения’). Кроме того, 
не включали людей, принимавших лекарства 
от обычных симптомов простуды, иммуно-
модулирующие препараты (за 7 дней до 
включения), беременных или кормящих гру-
дью женщин, и людей с тяжелыми заболева-
ниями почек или печени, тяжелыми сомати-
ческими или нейрологическими, и/или пси-
хиатрическими заболеваниями. 

Дизайн анализа 
Анализ базируется на двух одинако-

вых проспективных рандомизированных, 
двойных слепых, плацебо-контролируемых, 
мультицентровых исследованиях с парал-
лельными группами, проведенных в 2009-
2010 гг. в 37 центрах (16 специалистов по 
оториноларингологии, 21 специалист по 

внутренним болезням и врачи общего про-
филя) по всей Германии. При 1-м визите в 
день 0 в исследование включили амбула-
торных пациентов, страдающих от ОРС, 
рандомизировали на группы и снабдили 
письменным согласием. Лечение проводили 
путем орального введения 3х160 мг BNO 
1016 или 3-х плацебо в течение 15 дней. 
Распределение лечения в обоих исследова-
ниях провели в соотношении 1:1. Ни участ-
ники, ни исследователь не знали, какой 
препарат им дают, проводя лечение двой-
ным слепым способом. 

В ходе лечения пациенты фиксирова-
ли свои симптомы ежедневно. При каждом 
визите в центр исследования (дни 3, 7, 10, и 
14; визиты 2, 3, 4, и 5, соответственно) ис-
следователь оценивал пять симптомов MSS 
и ответ на лечение. Кроме того, во время 
визитов пациенты заполняли анкету шкалы 
качества жизни, обусловленного состояни-
ем здоровья (SNOT-20 GAV) [9]. 

УЗИ околоносовых пазух проводили в 
ходе обеих исследований при первом визи-
те, чтобы подтвердить диагноз. УЗИ в конце 
лечения (визит 5) проводили лишь при вто-
ром исследовании. 

Исследования были одобрены немец-
ким регуляторным органом и получили по-
ложительное заключение от Комитета по 
Этике; структура исследований соответст-
вует Хельсинкской Декларации и согласо-
ванному трехстороннему руководству по 
Надлежащей Клинической Практике 
(CPMP/ICH/135/95). 

Измерения эффективности 
Критерии эффективности. Все ана-

лизы эффективности базируются на объе-
диненных данных испытаний ARhiSi-1 и 
ARhiSi-2, см. раздел Статистический ана-
лиз. 

Первичной конечной точкой анализи-
руемой совокупности было среднее значе-
ние MSS при визите 5 (день 14, популяция 
для полного анализа − FAS, и протокольная 
популяция − PP). Кроме того, анализирова-
ли одиночные симптомы по шкале MSS при 
визите 5, день 14 (FAS и PP). Более того, 
для FAS и PP провели анализ по анкете 
SNOT-20 как общей суммы показателей при 
3 (день 7) и при визите 5 (день 14). Допол-
нительно исследователь классифицировал 
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(FAS и PP) пациентов с лечебным эффектом 
по 4-балльной оценочной шкале при визите 
2 (день 3), визите 3 (день 7), визите 4 (день 
10) и визите 5 (день 14). 

Оценка тяжести симптомов. Иссле-
дователи оценивали тяжесть каждого из 
пяти симптомов по MSS при каждом визите, 
используя 4-балльную оценочную шкалу 
повышающейся тяжести (0 = нет/не присут-
ствует, 1 – незначительный, 2 – умеренный, 
3 – тяжелый). Параметры боли и стекания 
слизи по задней стенке глотки оценивали в 
соответствии с описаниями пациентов. 

Шкала выраженности основного 
симптома (MSS). MSS объединяет пять 
наиболее важных симптомов риносинусита, 
основанных на экспертных клинических 
рекомендациях (насморк/выделения из пе-
редних отделов носа, стекание слизи по 
задней стенке глотки, заложенность носа, 
головная боль, лицевая боль/ощущение тя-
жести), эту шкалу использовали в качестве 
основного критерия эффективности в не-
скольких клинических испытаниях [10-12]. 
Значения MSS рассчитывали как сумму 
пяти оценок каждого из симптомов. 

Оценка пациентов с лечебным эф-
фектом и без лечебного эффекта. Исследо-
ватель оценивал общий ответ на лечение 
при каждом визите, используя 4-балльную 
оценочную шкалу (0 – симптомы исчез-
ли/излечены; 1 – симптомы облегчены по 
сравнению с визитом 1; 2 – симптомы не 
изменились по сравнению с визитом 1,3– 
симптомы ухудшились по сравнению с ви-
зитом 1). Пациентов, которых излечили, или 
сообщили, что их симптомы облегчены 
(оценка 0 баллов и 1 балл) классифицирова-
ли как пациентов с лечебным эффектом, 
тогда как пациентов с неизменившимися 
или ухудшенными симптомами (оценка 2 и 
3 балла) считали пациентами без лечебного 
эффекта. 

Статистические анализы 
Общее определение популяции. В ком-

бинированный анализ были включены лишь 
группы лечения «плацебо» и «BNO 1016 
480 мг» из испытания ARhiSi-1: когда для 
такого анализа применили критерии вклю-
чения и исключения в ARhiSi-2, пациенты, 
при включении в ARhiSi-1, с лицевой бо-
лью/тяжестью > 2 или значением MSS > 12 

или MSS < 8, были исключены из подлежа-
щих анализу совокупностей, поскольку это 
было нарушением критерия включения в 
ARhiSi-2. Распределение пациентов по раз-
личным совокупностям проведено в соот-
ветствии с правилами «Встреч для Рассмот-
рения Данных Слепого Метода» соответст-
вующих испытаний ARhiSi-1 и ARhiSi-2. 

Совокупности данных, подлежащие 
анализу, и обращение с пропущенными дан-
ными. Анализы эффективности проводили в 
основном на FAS, которая включает данные 
для всех рандомизированных пациентов с 
острым риносинуситом, получивших, как 
минимум, одну дозу препарата (используе-
мого в исследовании) и, как минимум, одну 
оценку эффективности. PP включает всех 
рандомизированных пациентов из FAS, за 
исключением тех, у кого были крупные 
протокольные нарушения. Для оценки безо-
пасности объединение данных не проводи-
ли. Вместо этого для описания результатов 
по безопасности использовали выборку ка-
ждого испытания, подлежащую оценке 
безопасности (SEP). 

Здесь исходные данные были исполь-
зованы для подстановки отсутствующих 
значений в случае раннего отсева пациентов 
из-за недостаточной эффективности анализа 
на FAS. Как правило, при отсутствия значе-
ний в случае выздоровления пациентов и 
прекращения их участия в исследовании, 
последнее документированное значение 
каждой конечной точки эффективности ис-
пользовали для подстановки соответствую-
щих «пропавших» значений по всем сле-
дующим визитам, которые не были выпол-
нены (Метод Переноса Данных Последнего 
Наблюдения Вперёд, LOCF). 

Если пациент выбыл из исследования 
по причинам, связанным с исследуемым 
препаратом, например, неожиданное ухуд-
шение симптомов заболевания/состояния во 
время исследования или недостаточная эф-
фективность, исследователь использовал 
худшую категорию для глобальной оценки 
эффективности. 

В случае отсутствия значения для рас-
чета симптома по шкале SNOT-20 исполь-
зовали худшую категорию, если пропущено 
не более двух значений, в противном случае 
значение не учитывалось. 
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Статистические методы 
Все данные анализировали с помощью 

компьютерной программы «Система Стати-
стического Анализа» (SAS), версия 9. По-
скольку большинство статистических тес-
тов были односторонними, значения 
p≤0,025 указывают на статистический уро-
вень значимости. 

Если не указано иное, отклонения 
обозначены как стандартная ошибка сред-
него значения (SEM). 

Все анализы эффективности проведе-
ны с совокупностью объединенных данных 
(см. раздел Статистические анализы). При 
анализе объединенных данных первичную 
конечную точку исследования ARhiSi-2 
оценивали с помощью ковариационного 
анализа (ANCOVA). 

Разница в один балл значения MSS 
между группами лечения считалась (по ана-
логии с ARiSi-2) клинически значимой. 

Все вторичные конечные точки были 
проанализированы в режиме эксперимента. 
Категориальные переменные тестировали с 
помощью теста хи-квадрат. Непрерывные 

данные анализировали с помощью теста 
ANCOVA аналогично первичной конечной 
точке либо с помощью критерия Кохрана-
Мантеля-Гензеля. Исходные значения срав-
нивали между группами лечения и проверя-
ли с помощью теста Манна-Уитни-Вилкок-
сона (непрерывные переменные) или теста 
хи-квадрат (категориальный тест). 

 
Результаты 
Распределение пациентов 
Распределение пациентов показано на 

рис. 1. В общей сложности 303 пациента 
составили группу лечения BNO 1016, для 
группы плацебо выделено 297 пациентов (в 
совокупности объединенных данных). Кро-
ме того, 589 из этих 600 рандомизирован-
ных пациентов были рассмотрены в преде-
лах FAS, 294 пациента в группе BNO 1016 
(97,0%) и 295 пациентов в группе плацебо 
(98,2%). 

Критериям для включения в PP соот-
ветствовали 213 (70,3%) пациентов в группе 
BNO 1016 и 220 (74,1%) пациентов в группе 
плацебо. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение пациентов 
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Результаты изучения  
эффективности 
Продолжительность исследования и 

соблюдение режима лечения. Средняя про-
должительность участия в исследовании 
составила 29 дней для обеих групп, с диапа-
зоном 3-57 дней для группы BNO 1016 и 3-
86 дней для группы плацебо. Процент со-
блюдения режима лечения, судя по подсче-
ту таблеток, составил 99,7% в группе BNO 
1016 и 100,2% в группе плацебо. 

Шкала выраженности основного 
симптома (MSS). Исходные данные (сред-
нее значение MSS) при включении не имели 
статистических различий между двумя 
группами лечения (табл. 1). Значение MSS 
постепенно улучшалось в обеих группах в 
течение 15-дневного периода лечения в 
среднем на 10,02±1,61 до 2,47±2,55 для 
BNO 1016 и 9,87±1,52 до 3,63±3,63 в группе 
плацебо (табл. 1, рис 2). Разница между 

группами лечения при визите 5 была стати-
стически значимой в пользу продукта BNO 
1016 (FAS, p<0,0001). 

Очевидная разница в значениях MSS 
между двумя группами уже была явной при 
визите 4 (день 10), что указывает на более 
быстрое восстановление в группе BNO 1016, 
показывая разницу в 0,94 балла, со средними 
значениями 4,11 против 5,05. При визите 5 
(день 14) значения были 2,47±2,55 (BNO 
1016) и 3,63±3,63 (плацебо), соответственно − 
разница в 1,16±3,14 балла. Переводя эти циф-
ры в состояние испытуемых, получаем почти 
3-дневное ускорение их восстановления с 
BNO 1016 (11-й день и 14 день, соответствен-
но). Разница между группами лечения в конце 
терапии при анализе PP составила 1,70±3,13 
балла (р<0,0001). Это означает ускоренную на 
4 дня нормализацию состояния пациентов, 
получавших BNO 1016, в конце терапии (день 
10 и 14, соответственно). 

 

Таблица 1 
Шкала выраженности основного симптома (MSS) от визита 1 (день 1)  

до визита 5 (день 14): FAS and PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. ARhiSi-комбинированный анализ 
ARhiSi-1 и ARhiSi-2: среднее значение MSSINV ±1,96  

Примечания: * – стандартная ошибка среднего 
значения со дня 0 до дня 14 (FAS, популяция для полно-
го анализа, n = 589). MSS – шкала выраженности основ-
ного симптома 

В табл. 2 показаны одиночные сим-
птомы MSS при визите 5 (день 14). В FAS 
каждый индивидуальный симптом демонст-
рирует статистический уровень значимости 
в пользу BNO 1016 (p<0,0001). 

Ответ на лечение. Абсолютные и от-
носительные результаты лечения приведе-
ны в табл. 3. Статистически значимое 
улучшение (и для FAS и для PP) в пользу 
BNO 1016 было видно уже в день 7 (визит 
3). На рис. 3 приведен комбинированный 
анализ ARhiSi-1 и ARhiSi-2: ответ на (вы-
здоровление или улучшение) на лечение от 
визита 2 (день 3) до визита 5 (день 14). 

Измерения качества жизни. Общее 
число баллов по SNOT-20 приведено в таб-
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лице IV. В конце лечения бала очевидной 
высоко значимая разница в пользу BNO 
1016 (р=0,0015). 

Результаты по безопасности. Не со-
общалось о серьезных нежелательных явле-
ниях (SAEs) в ходе испытаний ARhiSi-1 или 
ARhiSi-2. В ходе ARhiSi-1 было всего 42 
нежелательных явления (AEs) у 33 пациен-
тов из популяции для оценки безопасности 
(SEP, n=450): 33 AEs у 26 из 300 пациентов 
(8,7%) при лечении BNO 1016 (2 группы 
лечения BNO 1016 в суточной дозе 240 мг 
или 480 мг) и 9 AEs у 7 из 150 пациентов 
(4,7%) при лечении плацебо. 

При исследовании ARhiSi-2 было все-
го 53 не желательных реакций у 46 пациен-
тов из в всех пациентов (n=385): 21 не же-
лательных реакций у 19 из 194 пациентов 
(9,8%), получавших лечение BNO 1016 480 
мг и 32 не желательных реакций у 27 из 191 
пациентов (14,1 %) получавших лечение 
плацебо. Сообщалось, что большинство не 

желательных реакций у пациентов, которых 
лечили BNO 1016, были небольшой-
умеренной интенсивности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. ARhiSi комбинированный анализ 

ARhiSi-1 и ARhiSi-2: ответ (выздоровление или 
улучшение) на лечение от визита 2 (день 3) до 
визита 5 (день 14) (FAS, популяция для полного 
анализа, n=589)) 

 
Таблица 2 

Одиночные симптомы шкалы выраженности основного симптома (MSS)  
при визите 5 (день 14): FAS и PP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: * – Односторонний; α = 0.025. † – ANCOVA. FAS – популяция для полного анализа; PP – протокольная попу-

ляция; SD – стандартное отклонение. 
 
 
Обсуждение 
Данный анализ свидетельствует об 

эффективности орального приема 480 мг (3 
x 160 мг) растительного препарата BNO 
1016. Эта новая концепция лечения болез-
ни, которая протекает и заканчивается в 
определенный срок, ускоряет нормализа-
цию симптомов по сравнению с плацебо и 
улучшает качество жизни пациентов. Ана-
лиз PP превосходил результаты по FAS на 
протяжении всего исследования. 

До сих пор наши знания о полезных 
эффектах растительных лекарственных 
средств при лечении ARS были ограничен-
ными. Фармакологические исследования 
BNO 1011 показали его противовирусную 
активность [13], а также стимуляцию часто-
ты биений ресничек респираторного эпите-
лия in vitro путем активации форсколин-
стимулируемой секреции хлорида [14]. 
BNO 1011 – это сухой экстракт без вспомо-
гательных веществ, тогда как в BNO 1016 
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эти вспомогательные вещества добавляют 
по техническим причинам, например, чтобы 

из этого сухого экстракта можно было прес-
совать таблетки. 

 
Таблица 3 

Ответ (выздоровление или улучшение) на лечение от визита 2 (день 3)  
до визита 5 (день 14): FAS и PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 4 

SNOT-20: итоговая сумма баллов от визита 3 (день 7) до визита 5 (день 14) (FAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Недавно опубликован обзор о клини-

ческих свойствах BNO 101 (Синупрет) 
(препарат с теми же компонентами, что и 
BNO 1016, но в более низкой дозе), который 
при лечении демонстрирует благоприятный 
эффект [15]. Это растительное лекарствен-
ное средство оказывает существенные про-
тивовоспалительные эффекты, снижая экс-
прессию циклооксигеназы (COX)-2 и обра-
зование простагландина (PG) E (2) [16]. Та-
ким образом, механизм действия препарата 
оправдывает свое терапевтическое приме-
нение при лечении синусита и других ви-
русных/микробных носовых инфекций, свя-
занных с воспалением. Экспериментальные 
исследования Синупрета показывают сни-
жение роста бактерий лишь после 4-
дневного приема [6]. Другие растительные 
препараты, химический состав которых ме-
нее известен, по-видимому, также обладают 
некоторым противововоспалительным эф-

фектом, например при хроническом сину-
сите [17]. 

Хотя интраназальные кортикостерои-
ды (применяемые отдельно или в комбина-
ции с антибиотиками), в общем, рекомендо-
ваны для лечения ОРС, необходимо даль-
нейшее документальное обоснование их 
клинического применения [18]. Недавний 
метаанализ эффективности кортикостерои-
да мометазона для лечения ОРС показал, 
что у 10 (количество, необходимое для ле-
чения) из 11 пациентов симптомы были 
облегчены или устранены [19]. Для BNO 
1016 было рассчитано (для объединенного 
набора данных) количество препарата, не-
обходимое для лечения 10 пациентов. Та-
ким образом, растительный препарат BNO 
1016, по-видимому, столь же полезен − или 
даже более полезен, чем некоторые корти-
костероиды, локально применяемые дл ле-
чения ОРС. 
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Использование MSS в нашем анализе 
проведено в соответствии с рекомендация-
ми EPOS 2012, которые объединяют пять 
наиболее релевантных признаков ОРС и 
часто используются в качестве стандарта 
для первичных критериев эффективности в 
клинических исследованиях [1]. Кроме того, 
УЗИ подтвердило лечебный эффект [8]. 
Наш анализ и исследование ARhiSi-2 по 
клинической эффективности BNO 1016 [8] 
были первыми строго контролируемыми 
исследованиями (для оценки эффекта ком-
бинированного растительного препарата с 
фиксированной дозой), отвечающими всем 
современным стандартам качества для про-
спективного, двойного слепого, рандомизи-
рованного, плацебо-контролируемого ис-
следования. 

Золотого стандарта лечения ОРС не 
существует. Для лечения неосложненного 
ОРС антибиотики не показаны. Из-за боль-
шого количества различных вирусов, вызы-
вающих ОРС, производство эффективной 
вакцины затруднено. Социально-экономи-
ческие издержки этого заболевания чрезвы-
чайно высоки, требуются значительные 
ресурсы здравоохранения, и все это приво-

дит к потере производительности [3]. В 
среднем, каждый взрослый подвержен забо-
леваниям верхних дыхательных путей от 
двух до пяти раз в год. С этой точки зрения, 
каждый способ лечения, который сокращает 
длительность болезни и улучшает качество 
жизни отдельных пациентов, выгоден как 
для общества, так и для каждого человека. 

Поскольку количество не побочных и 
неблагоприятных явлений при лечении 
BNO 1016, а также частота и интенсивность 
нежелательных явлений одинаковы для 
BNO 1016 и плацебо, можно сделать вывод, 
что BNO 1016 имеет аналогичный с плацебо 
профиль безопасности. Соответственно, 
BNO 1016 имеет благоприятное соотноше-
ние польза/риск. 

В заключение, данный анализ под-
тверждает результаты подтверждающей 
фазы 3 испытания с препаратом BNO 1016. 
Анализ показал, что ежедневный прием 480 
мг BNO 1016 в течение 2 недель является 
безопасным и эффективным методом лече-
ния при неосложненных ОРС. Препарат 
обеспечивает быструю и клинически зна-
чимую ремиссию симптомов и улучшает 
качество жизни по сравнению с плацебо. 
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РОСЛИННИЙ ПРЕПАРАТ BNO 1016 – БЕЗПЕЧНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЛІКУВАННЯ  

ПРИ ГОСТРОМУ ВІРУСНОМУ РИНОСИНУСИТІ 

Юнд Р., Мондиглер М., Штаммер Х., Стиерна П., Бахерт К. 

А н о т а ц і я   

 
Висновок: Щоденний прийом 480 мг речовини BNO 1016 протягом 15 днів є ефективним лікуван-

ням при гострому вірусному риносинуситі. 
Мета роботи: Аналіз узагальнених даних по ефективності, отриманих в ході двох схожих рандо-

мізованих плацебо-контрольованих клінічних випробуваннях. Безпеку препарату оцінювали на основі 
індивідуальних випробувань. 

Методи: Для аналізу ефективності використовували 589 пацієнтів. Лікування проводили шляхом 
орального прийому 3x160 мг BNO 1016 (n=294) або 3 x плацебо (n=295) протягом 15 днів. В ході обох 
досліджень пацієнти пройшли п'ять візитів в дослідницьких центрах. Симптоми оцінювали відповідно до 
Європейських рекомендацій по риносинуситу і назальному поліпозу 2012 року (EPOS 2012). Ультрасоно-
графію використовували для підтвердження діагнозу на початку лікування і ремісії симптомів при остан-
ньому візиті. Ефективність оцінювалася дослідником у вигляді середнього значення за шкалою виражено-
сті основного симптому (MSS) в кінці лікування (візит 5, день 14). Пацієнти повідомляли про симптоми і 
соціальних / емоційних наслідки риносинусита, користуючись німецької адаптованою версією спеціальної 
анкети шкали якості життя, обумовленого станом здоров'я, що складається з 20 питань (SNOT-20, Sino-
Nasal Outcomes Test, German Adapted Version). 

Результати: За період лікування значення MSS покращилися в середньому на 10,02±1,61 бали до 
2,47±2,55 для BNO 1016 і на 9,87±1,52 бали до 3,63±3,63 для плацебо. Відмінності між групами лікування 
в кінці терапії (1,16±3,14 бала; p <0,0001) і якість життя за оцінками пацієнтів (p=0,0015) були статистично 
значущими, на користь BNO 1016. 

Ключові слова: сухий екстракт, шкала вираженості основного симптому, MSS, SNOT-20, EPOS 
2012, ультрасонографія. 

 
 

HERBAL PREPARATION BNO 1016 - A SAFE AND EFFECTIVE TREATMENT  
IN ACUTE VIRAL RHINOSINUSITIS 

Yund R, Mondyhler M, Shtammer H, Styerna P, Bahert K 

Ghent University Hospital, Department of otorhinolaryngology; Ghent, Belgium 

A b s t r a c t  

Conclusion: The daily intake of 480 mg of the BNO 1016 substance for 15 days is an effective treatment 
for acute viral rhinosinusitis. 

Objective: Analysis of generalized efficacy data obtained during two similar randomized placebo-
controlled clinical trials. Safety of the drug was evaluated based on individual tests. 

Methods: The effectiveness was analyzed using data of 589 patients. Treatment was performed by oral 
3x160 mg BNO 1016 (n = 294) or 3 placebo pills (n = 295) for 15 days. During both studies, patients had five 
visits to research centers. Symptoms were assessed according to European guidelines on rhinosinusitis and nasal 
polyposis 2012 (EPOS 2012). Ultrasonography was used to confirm the diagnosis of early treatment and remis-
sion of symptoms during the last visit. Efficacy was assessed by a researcher as an average value on a scale of 
main symptom severity (MSS) at the end of treatment (visit 5, day 14). Patients reported symptoms and so-
cial/emotional consequences of rhinosinusitis, using the German version of a adapted quality of life questionnaire, 
which consists of 20 questions (SNOT-20, Sino-Nasal Outcomes Test, German Adapted Version). 

Results: During the period of treatment MSS value improved by an average of 10,02±1,61 points to 
2,47±2,55 for BNO 1016 and to 9,87±1,52 points to 3,63±3,63 for placebo . Differences between treatment groups 
at the end of treatment (1,16±3,14 points; p<0,0001) and quality of life assessments of patients (p=0,0015) were 
statistically significant in favor of BNO 1016. 

Keywords: dry extract, the main symptom severity scale, MSS, SNOT-20, EPOS 2012,ultrasonography. 
 


