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Данный клинический опыт включил в себя наблюдение за 60 детьми в возрасте от 6 до 10 
лет, которые проходили курс амбулаторного или стационарного лечения с диагнозом острый 
риносинусит (ОРС). Из них 30 пациентам с целью лечения ОРС, помимо традиционного лече-
ния, назначали препарат Миртола стандартизированного в стандартной дозе по 120 мг 3 раза 
в день в течение 7 дней. При наличии убедительных данных за бактериальный ОРС (согласно 
критериям EP3OS 2012) параллельно пациентам рекомендовали применение антибактери-
альных препаратов. Остальным 30 больным (группа контроля) проводили традиционную 
(симптоматическую, ирригационную) терапию, по показаниям назначали системную антибак-
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Одной из самых распространенных патоло-
гий респираторного тракта в детском возрасте 
является острый риносинусит (ОРС). По мнению 
авторов Европейского позиционного документа 
по вопросам риносинуситов и назального поли-
поза (European Position Paper on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps, EP3OS, 2012), опубликованно-
го в 2012 г., любая острая респираторная инфек-
ция, сопровождающаяся жалобами пациента на 
насморк, является ОРС. При этом доля рино-
синусита, ассоциированного с бактериальной 
инфекцией, составляет лишь около 2% от всех 
эпизодов островоспалительной патологии поло-
сти носа, остальные 98% – вызваны респиратор-
ными вирусами [1]. 

В связи с пересмотром роли бактериальных 
патогенов в этиологии ОРС изменились подходы 
к терапии данного заболевания. Так, соглас-
но данным последних мета-анализов, назначе-
ние антибиотиков всем пациентам с ОРС, в т.ч. 
детям, не имеет преимуществ по влиянию на 
скорость разрешение симптомов ОРС по сравне-
нию с выжидательной тактикой [2]. Более того, 
результаты работ британских и голландских 
оториноларингологов продемонстрировали, что 
системная антибактериальная терапия не влия-
ет на частоту развития орбитальных и внутри-
черепных осложнений ОРС [3, 4]. Традиционно 
используемые системные антибактериальные 

препараты на сегодняшний день рекомендовано 
назначать пациентам с ОРС лишь при наличии 
убедительных клинических данных за вовлече-
ние в процесс патогенной бактериальной микро-
флоры. Авторами EP3OS были разработаны чет-
кие критерии для обоснования постановки диа-
гноза «острый бактериальный риносинусит». 
Данные критерии включают в себя обязательное 
наличие у пациента 3 и более симптомов, к 
которым относят следующие: наличие гнойно-
го отделяемого из полости носа, лихорадочная 
реакция ≥38 0С; фасциальные боли; наличие 
«второй волны» в клиническом течении заболе-
вания; изменение в клиническом анализе крови 
(увеличение СОЭ и повышение C-реактивного 
белка) [1]. 

Помимо роли антибиотиков в лечении  бак-
териального ОРС, считается патогенетически 
обоснованным и клинически доказанным при-
менение интраназальных глюкокортикостерои-
дов (ИнГКС), в частности мометазона фуроата. 
ИнГКС могут применяться в качестве монотера-
пии в лечении поствирусных риносинуситов и в 
комбинации с системными антибактериальными 
препаратами при бактериальных ОРС. Однако 
ни у одного препарата ИнГКС среди официаль-
ных показаний нет разрешения к применению 
при ОРС у детей младше 12 лет [1, 5].

Таким образом, с позиции доказательной 

териальную терапию. При анализе показателей визуально-аналоговой шкалы, отражающей 
выраженность ринореи, заложенности носа и кашля, показано достоверное различие (p<0,05) 
в группах наблюдения по степени выраженности симптомов на 7-й и 14-й день после начала 
лечения, а по динамике заложенности носа достоверное различие между пациентами групп 
наблюдения отмечали уже на 3-й день лечения. Продолжительность применения назальных 
сосудосуживающих препаратов в качестве симптоматической терапии у пациентов, полу-
чавших препарат Миртола стандартизированного, составила 2,2±0,4 дня против 3,6±0,5 дней 
в группе контроля. Ни у одного пациента, получавшего «ГелоМиртол», не отмечали каких-
либо нежелательных побочных эффектов, связанных с применением препарата. Применение 
препарата «ГелоМиртол» в лечении неосложненных форм ОРС у детей является клинически 
высокоэффективным, удобным и безопасным методом лечения и может быть рекомендовано к 
широкому практическому применению.

Ключевые слова: острый риносинусит, дети, Миртол стандартизированный. 

This clinical experience includes 60 children aged 6 to 10 years, receiving outpatient or inpa-
tient treatment with a diagnosis of acute rhinosinusitis (ARS). 30 patients addition to conven-
tional treatment, received Myrtol standardized in the standard dose of 120 mg 3 times a day for 
7 days.With convincing evidence for bacteria ARS (according to EP3OS 2012 criteria) antibiot-
ics were recommended. The remaining 30 patients (control group) received traditional (symp-
tomatic, irrigational) therapy or systemic antibiotic therapy. Analysis of visual analog scale, 
reflec-ting the severity of rhinorrhea, nasal congestion and coughing, revealed a significant diffe-
rence (p<0,05) between groups in severity of the symptoms on the 7th and 14th day after start of 
treatment, and dynamics of nasal congestion significantly differ between group on the 3rd day of 
treatment. The duration of nasal vasoconstrictor drugs use as symptomatic therapy in patients 
receiving Myrtol standardized, was 2,2±0,4 days versus 3,6±0,5 days in the control group. None 
of the patients receiving the «GeloMyrtol» had any adverse side effects associated with the drug. 
Using «GeloMyrtol» for treatment of uncomplicated forms of ARS in children is clinically highly 
effective, convenient and safe method of treatment and can be recommended for wide practical 
application.

Keywords: acute rhinosinusitis, children, Myrtol standardized.
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медицины лечение вирусного и поствирусного 
риносинусита у детей младше 12 лет сводится 
к выжидательной тактике и проведению носо-
вого душа соляными растворами. При этом до 
конца не понятно отсутствие при рассмотрении 
вопроса терапии ОРС в педиатрической прак-
тике такого класса препаратов, как фитотера-
певтические лекарственные средства с секре-
толитической активностью [6]. И это при том, 
что у в рекомендациях EP3OS по лечению ОРС 
у людей старше 18 лет фитотерапевтические 
лекарственные средства с секретолитической 
активностью рекомендованы к применению при 
вирусных и поствирусных формах риносинуси-
тов с высокой степенью достоверности резуль-
татов (Ib) и высочайшим уровнем рекомендаций 
(А) [1]. Одним из представителей фитопрепара-
тов с секретолитической активностью являет-
ся Миртол стандартизированный, представля-
ющий собой комплекс натуральных эфирных 
масел, полученных в ходе многоступенчатой 
дистилляции. Точность дозирования действую-
щего вещества в каждой капсуле гарантирована 
за счет стандартизации Миртола по содержанию 
трех монотерпенов: 1,8-цинеола, d-лимонена и 
α-пинена. Данные монотерпены в первую оче-
редь являются биологическими маркерами и не 
охватывают всего спектра фармакологических 
действий. После приема внутрь капсулы, покры-
той кишечнорастворимой оболочкой, ее содер-
жимое всасывается в тонкой кишке и частично 
выводится через дыхательные пути, где про-
являет секретолитические и секретомоторные 
свойства [7–12]. По данным 98 доклинических 
исследований и 27 рандомизированных клини-
ческих исследований, включивших более 6200 
пациентов разных возрастных групп, включая 
детей, было доказано, что препараты Миртола 
обладают выраженным секретолитическим (на 
32% превосходя результаты контрольной груп-
пы) и секретомоторным действием, облегчая 
эвакуацию патологического секрета из полости 
носа и околоносовых пазух [7, 8]. Возможно, 
не менее важным в патогенетической терапии 
ОРС у детей до 12 лет и других групп пациен-
тов, которые по тем или иным причинам не 
имеют возможность применять ИнГКС, может 
явиться противовоспалительная активность пре-
парата. Данный эффект обеспечивается за счет 
дозозависимого снижения концентрации лейко-
триенов (LTC4/D4/E4) и простагландина Е2 [10]. 
В одной из экспериментальных работ было пока-
зано, что при воспалительном процессе действие 
Миртола стандартизированного нейтрализует 
агрессивные свободные радикалы кислорода и 
блокирует активирование лейкоцитов [9]. Также 
результаты последних исследований установи-
ли, что прием препарата Миртола стандартизи-
рованного приводит к снижению высвобождения 
гранулоцитарно-макрофагального-колониести-
мулирующего фактора (GM-CSF) на 35,7% и 
умеренному снижению интерлейкина 8 (IL8) и 

фактора некроза опухоли α (TNFα), что обуслов-
ливает противовоспалительную и антиоксидант-
ную активность [11]. 

На сегодняшний день имеются и данные 
клинических исследований в педиатрической 
практике. Так, в мультицентровом постмарке-
тинговом исследовании контролировались изме-
нение симптоматики и переносимость Миртола 
стандартизированного у 511 детей в возрасте от 
3 до 17 лет с острым и хроническим синуситом и 
бронхитом, а также с синубронхиальным синд-
ромом. Из них исследователи выделили 128 
детей с ОРС, которые получали Миртол стандар-
тизированный в дозе 120 и 300 мг (в зависимости 
от возраста и массы тела). Все контролируемые 
в ходе исследования симптомы и клинические 
признаки показали значительное улучшение. 
Доля детей, свободных от ключевых симптомов/
признаков острого синусита, таких как боль при 
надавливании в точках выхода нерва, головная 
боль и боль в придаточных пазухах носа при 
поколачивании, всегда превышала 95%. Эти 
данные коррелируют с общей оценкой эффектив-
ности всеми участниками исследования: леча-
щие врачи оценивали эффективность терапии 
Миртолом стандартизированным как «очень 
хорошую» или «хорошую» в 91% случаев, дети 
оценивали ее подобным же образом в 77,2% слу-
чаев, а их родители – в 85,5% случаев [13]. 

В связи с актуальностью вышеизложенной 
проблемы нами было проведено клиническое 
наблюдение за лечением детей с ОРС.

Материалы и методы исследования

Данный клинический опыт включил в себя 
наблюдение за 60 детьми в возрасте от 6 до 10 
лет, которые проходили курс амбулаторного или 
стационарного лечения с диагнозом ОРС, под-
твержденным на основании данных анамнеза, 
клинического осмотра, включающего риноэндо-
скопическое исследование. Все дети были раз-
делены на 2 группы – основную и контрольную.

1-й основной группе (30 пациентам) с целью 
лечения ОРС, помимо традиционного лечения, 
назначали препарат Миртола стандартизирован-
ного в стандартной дозе по 120 мг 3 раза в день в 
течение 7 дней. При наличии убедительных дан-
ных за течение бактериального ОРС (согласно 
критериям EP3OS 2012) параллельно пациентам 
рекомендовали применение антибактериаль-
ных препаратов согласно общепринятой схемы 
системной антибактериальной терапии ОРС у 
детей. 

2-й контрольной группе (30 пациентам) 
проводили традиционную (симптоматическую, 
ирригационную) терапию, по показаниям назна-
чали системную антибактериальную терапию. 

В данное клиническое наблюдение изначаль-
но не включали детей с осложненным течением 
ОРС, с хроническим риносинуситом, с аллер-
гическим ринитом и бронхиальной астмой, при 
наличии сопутствующей респираторной патоло-
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гии (острый средний отит, острый стрептококко-
вый тонзиллит, острый бронхит, внебольничная 
пневмония), при наличии хирургической ото-
риноларингологической патологии, обусловли-
вающей стойкое затруднение носового дыхания 
(гипертрофия аденоидов III степени, выражен-
ное искривление носовой перегородки, гипертро-
фический ринит), при наличии сопутствующих 
заболеваний, изменяющих естественное течение 
заболевания и влияющих на результат терапии 
(сахарный диабет, заболевания крови, онкологи-
ческие заболевания, иммунодефицитные состо-
яния и др.). Препарат Миртола стандартизи-
рованного не назначали пациентам, имеющим 
состояния, оговоренные в разделе «противопока-
зания» препарата «ГелоМиртол» (производство 
G.Pohl-Boskamp GmbH&Co. KG, Германия).

Оценку эффективности лечения проводили на 
основании данных клинического осмотра, включаю-
щего риноэндоскопическое исследование, проводи-
мого лечащими врачами на 3-й день, 7±1 день и 14±2 
день от начала лечения, а также данных 4-балльной 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), заполняемой 
родителями пациентов, где за 0 баллов принимали 
отсутствие симптома, 4 балла – максимальная выра-
женность симптома. 

По данным ВАШ оценивали выраженность таких 
симптомов, как заложенность носа, выделения из 
носа, кашель. В группе пациентов, получавших пре-
парат Миртола стандартизированного, родители детей 
проводили оценку удобства применения препарата. 

Оценку нежелательных побочных эффектов, име-
ющих возможную связь с приемом препарата Миртола 
стандартизированного, у данных пациентов проводил 
лечащий врач во время контрольных осмотров.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью программы «Statistica v.6.0». Для 
сравнения количественных признаков использовали 
t-критерий Стьюдента, для сравнения качественных 
признаков – χ2 Пирсона. Разницу считали статистиче-
ски достоверной при p<0,05.

Результаты и их обсуждение

При первичном осмотре, по данным ВАШ, 
пациенты групп наблюдения не имели статисти-
чески достоверного различия между основными 
симптомами заболевания (p>0,05). 

При анализе показателей ВАШ, предостав-
ляемых пациентами, отмечена достоверная раз-
ница в выраженности заложенности носа (рис. 1) 
уже на 3-й день от начала лечения. Так, у 
детей, получавших препарат Миртола стандар-
тизированного, данный показатель составил 
2,4±0,3 против 3,2±0,2 баллов в группе кон-
троля (p<0,05). Достоверное различие (p<0,05) 
по выраженности данного симптома по данным 
ВАШ было установлено также на 7-й (1,1±0,2 
балла у пациентов основной группы против 
1,9±0,2 балла в контрольной группе) и 14-й день 
наблюдения (основная группа 0,3±0,05 балла, 
контрольная – 0,9±0,1 балла).

Анализ показателей ВАШ, отражающих 

выраженность ринореи (рис. 2), не выявил раз-
личия (p>0,05) между группами исследования на 
3-й день: основная группа – 3,2±0,5 балла, кон-
трольная – 3±0,6 балла. При этом результаты в 
группах по выраженности ринореи имели досто-
верное различие (p<0,05) на 7-й (основная груп-
па 0,8±0,1 балла, контрольная – 1,6±0,2 балла) 
и на 14-й день наблюдения (основная группа – 
0,1±0,01 балла, контрольная – 0,6±0,05 балла). 

Динамика выраженности кашля (рис. 3) 
также показала отсутствие достоверного раз-
личия в группах на 3-й день: в основной группе 
– 1,5±0,4 балла, в контрольной – 1,7±0,6 балла 
(p>0,05). Достоверное различие (p<0,05) в отно-
шении выраженности кашля между группами 
отмечали на 7-й день наблюдения. Так, в основ-
ной группе этот показатель составил 0,4±0,1 
балла, в контрольной – 1,3±0,2 балла. На 14-й 
день разница показателей ВАШ, отражающих 
выраженность кашля, была также достоверна: 
0,1±0,01 балла в основной группе и 0,5±0,04 
балла в группе контроля. 

Ретроспективный анализ необходимости 
проведения симптоматической терапии показал, 
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Рис. 1. Динамика выраженности затруднения носового 
дыхания.
Здесь и на рис. 2 и 3:  – ГелоМиртол,  – контроль; 
*р<0,05.

Рис. 2. Динамика выраженности выделений из носа.
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что ни у одного пациента, получавших препарат 
Миртола стандартизированного, не потребова-
лось применение нестероидных противовоспа-
лительных препаратов для купирования фас-
циальных болей или лихорадочной реакции. 
В группе контроля однократный прием анальге-
тиков для купирования фасциальных болей под-
твердили 2 пациента. При этом использование 
назальных сосудосуживающих препаратов по 
потребности (чаще на ночь для облегчения сна) 
для уменьшения сильной заложенности носа в 
первые дни от начала лечения подтвердили 12 
пациентов основной группы и 19 – контроль-

ной. Продолжительность применения назаль-
ных сосудосуживающих препаратов в качестве 
симптоматической терапии у пациентов, полу-
чавших препарат Миртола стандартизированно-
го, составила 2,2±0,4 дня против 3,6±0,5 дней в 
группе контроля. 

Схему применения препарата «ГелоМиртол» 
оценили как «удобную» родители 26 (86,7%) 
детей. В 4 случаях родители пациентов в каче-
стве недостатка схемы приема препарата отмеча-
ли необходимость разведения во времени приема 
лекарства с приемом пищи и частоту применения 
более 2 раз в день. Также 6 детей (20%) отметили 
неприятные органолептические свойства (вкус и 
запах) препарата «ГелоМиртол». Однако во всех 
вышеупомянутых случаях прием препарата был 
продолжен согласно прописанной схеме. Ни у 
одного пациента, получавшего «ГелоМиртол», 
не отмечали каких-либо нежелательных побоч-
ных эффектов, связанных с применением пре-
парата. 

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать заключение, что применение препарата 
«ГелоМиртол» (производство G.Pohl-Boskamp 
GmbH&Co. KG, Германия) в лечении неослож-
ненных форм ОРС у детей является клинически 
высокоэффективным, удобным и безопасным 
методом лечения и может быть рекомендовано к 
широкому практическому применению.
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Рис. 3. Динамика выраженности кашля.
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