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ПРАКТИКА уголок покупателя

В разгар зимы в аптечных учреждениях традиционно увеличивается спрос на средства
от риносинусита, что объясняется снижением общего иммунитета и переохлаждением в
это время года. Однако, придя в аптеку, больные зачастую теряются среди многообразия
представленных там лекарств. В этой ситуации многое зависит от профессионализма
фармацевта, его осведомленности о наиболее эффективных средствах борьбы с рино-
синуситом. Таким средством, несомненно, является ГелоМиртол® форте – растительный
лекарственный препарат производства немецкой фармацевтической компании «Поль
Боскамп», который благодаря целому комплексу полезных свойств позволяет быстро,
эффективно и максимально безопасно избавиться от риносинусита. 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых
пазух занимают ведущее место в структуре болез-
ней россиян. Порядка 10 млн жителей нашей

страны ежегодно обращаются к врачам по поводу рино-
синуситов – острых и хронических. 

Причиной острого риносинусита (ОРС) чаще всего
становятся вирусы. Риновирусы, вирусы гриппа и пара-
гриппа являются самыми распространенными его возбу-
дителями. Однако если симптомы заболевания сохра-
няются более 7 дней, отмечается ухудшение общего
состояния и повышение температуры тела, то речь идет о
развитии бактериальной инфекции. В связи с этим сразу
же возникает вопрос о необходимости проведения анти-
биотикотерапии. 

При воспалительных заболеваниях верхних отделов
дыхательных путей антибиотики показаны при сочетан-
ном поражении нескольких отделов респи раторного
тракта, сопровождающемся выра женными симптомами
интоксикации и местным воспалением (тяжелые
формы). Антибиотикотерапию также проводят детям
раннего возраста, часто болеющим и ослабленным паци-
ентам, имеющим сопутствующие заболевания. При

бронхите антибиотики назначают при тяжелых формах,
а также пациентам со сниженной реактивностью (воз-
растной, после перенесенных или имеющихся заболева-
ний). Лечение антибиотиками в этих случаях, безуслов-
но, оправданно, поскольку ведет к более быстрому исчез-
новению симптомов и выздоровлению, – но в то же
время способно приносить и потенциальный вред. 
В частности, в ряде случаев оно может сопровождаться
нежелательными побочными эффектами и тяжелыми
аллергическими реакциями – вплоть до анафилаксии.
Частая терапия антибиотиками также способствует раз-
витию резистентности возбудителя к препаратам.
Общей тенденцией на сегодняшний день является нара-
стание резистентности пневмококка к пенициллину,
макролидам, тетрациклинам, а гемофильной палочки – к
аминопенициллинам (ампициллин, амоксициллин) и
тетрациклинам. Кроме того, такая терапия всегда удоро-
жает лечение. 

С учетом данных факторов проблема выбора лечеб-
ной тактики и лекарственных препаратов при этих
заболеваниях остается весьма актуальной. Сегодня в
мире ведется активный поиск средств, способных, 

Свободное дыхание 
с ГелоМиртол® форте

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ IN VITRO И 27 КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ 6200 ПАЦИЕНТОВ ПОКАЗАЛИ:

• миртол стандартизированный увеличивает секретолиз до 32%, превосходя по эффек-
тивности эвкалиптовое масло;
• миртол стандартизированный усиливает частоту колебаний ресничек мерцательного
эпителия и оказывает экспериментально доказанное фармакологическое и секретолити-
ческое действие на мукоцилиарный аппарат человека; 
• миртол стандартизированный при воспалительном процессе нейтрализует агрессивные
свободные радикалы кислорода и блокирует активирование лейкоцитов;
• миртол стандартизированный приводит к дозозависимому снижению концентрации
лейкотриенов (LTC4/D4/E4), а также простагландина Е2, что обуславливает противовос-
палительное действие препарата; 
• миртол стандартизированный оказывает бактериостатическое действие на наиболее
частых возбудителей заболеваний дыхательных путей: Streptococcus pneumoniae и
Hamophilus influenzae. 

Да Сигна



Журнал для фармацевтов и провизоров

с одной стороны, эффективно бороться с риносинуси-
том, а с другой, позволяющих минимизировать нега-
тивное влияние антибиотиков.

Доказано, что применение препарата ГелоМиртол®

форте, обладающего выраженным муколитическим,
противовоспалительным и антибактериальным дей-
ствиями, позволяет снизить необходимость сопутствую-
щей терапии антибиотиками.

ГелоМиртол® форте – растительный лекарственный
препарат на основе миртола стандартизированного,
действие которого направлено непосредственно на очаг
воспаления – дыхательные пути. 

Миртол стандартизированный разжижает и выводит
из них вязкую мокроту и слизь, одновременно вос -
станавливая естественный процесс самоочищения сли-
зистой оболочки респираторного тракта – мукоцилиар-
ный клиренс.

Широкий спектр действия препарата обусловил
успех его применения в терапии острого и хрониче-
ского риносинуситов, что подтвердило рандомизиро-
ванное плацебо-контролируемое мульти центро вое
GCP-исследование с участием 331 па циента, страдаю-
щего острым риносинуситом. По сравнению с группой
плацебо в группе принимавших миртол стандартизи-
рованный уже через 6 дней терапии отмечался регресс
симптоматики: головной боли, боли в области верхне-
челюстных пазух при наклоне головы вперед; улучше-
ние реологических свойств отделяемого секрета и
носового дыхания. Число пациентов в группе миртола
стандарти зированного, нуждающихся в дополнитель-
ной антибиотикотерапии, было в два раза ниже, чем в
группе плацебо. 

Немецкое объединение научных медицинских про-
фессиональных сообществ (AWMF) подтвердило:
ГелоМиртол® форте по своему фармакодинамическому
профилю выгодно отличается от других муколитиков,
оказывая более выраженное и многонаправленное
терапевтическое действие. 

Риносинуситы имеют выраженную тенденцию к
хронизации процесса и могут сопровождаться серьез-
ными осложнениями. Поэтому больному следует не
затягивать с лечением, а на собственном опыте убе-
диться в преимуществах терапии миртолом.

Миртол стандартизированный приносит ощутимое
и быстрое облегчение: уже через короткое время
пациент может свободно дышать, а физиологический
механизм самоочищения дыхательных путей вос ста -
навливается. Кроме того, прием ГелоМиртол® форте в
самом начале заболевания позволит защитить слизи-
стую оболочку от дальнейшего повреждения и пре-
дотвратить переход острого риносинусита в хроничес -
кую форму. 

Как заметил Ганс Бербом, главный врач отделения
отоларингологии и пластической хирургии Park-Klinik
Weissensee в Берлине, «благодаря широкому спектру
действия ГелоМиртол® форте является препаратом
первого выбора при лечении риносинуситов». �
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