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Одним из первых описаний синубронхиального 
синдрома является статья на латыни, напи-
санная в 1794 г. Ее автор — J. Frank называл 

его «глоточной формой хронического катара». В англо-
язычной литературе для определения данного состояния 
используют термин «postnasal drip».

клиническими проявлениями синубронхиального син-
дрома являются:

 9 ощущение скопления слизи в задних отделах 
полости носа, стекания ее по задней стенке глотки. 
Симптомы усиливаются по утрам: больные просыпаются 
с дискомфортом в глотке, однако при осмотре глотки 
отсутствуют признаки воспаления;

 9 покашливание, особенно ночью и утром; однако 
при аускультации легких патологических изменений не 
выявляется;

 9 снижение вкусовых ощущений и обоняния;
 9 частое отхождение слизистых сгустков, которые 

иногда бывают оранжево-коричневого цвета.
Поскольку инфекции верхних и нижних дыхатель-

ных путей имеют сходные патогенетические факто-
ры – воспалительные изменения слизистой оболочки, 
нарушение состояния мукоцилиарного транспорта, по-
вышение вязкости секрета, нарушение мукоцилиарного 
клиренса и др. – необходимо выбрать лекарственный 
препарат, эффективно воздействующий на дыхательные 
пути в целом.

Лечебная тактика зависит от природы ринита или 
синусита, вызывающего синобронхиальный синдром, 
однако, муколитическая терапия играет очень важную 
роль в разрыве порочного круга при синуситах и брон-
хитах. 

Одним из средств, эффективно действующих как 
в верхних, так и в нижних дыхательных путях, является 
растительный лекарственный препарат ГелоМиртол® 
форте. Действующее вещество препарата – миртол 
стандартизированный – представляет собой комплекс 
эфирных масел, стандартизированный по содержа-
нию трех монотерпенов: 1,8-цинеола, d-лимонена 
и α-пинена. Данные монотерпены в первую очередь 
являются биологическими маркерами, и не охватыва-
ют весь спектр фармакологических действий миртола 
стандартизированного. 

Многочисленные лабораторные и 27 клинических 
исследований с участием 6.200 пациентов показали 
следующие результаты:

 9 Миртол стандартизированный значительно по-
вышает секрецию слизи до 32%, что значительно выше 
показателей обычного эвкалиптового масла. 1

 9 Миртол стандартизированный достверно повы-
шает мукоцилиарный клиренс, что экспериментально 
доказано фармакологическим, секретомоторным и сек-
ретолитическим действием на мукоцилиарный аппарат 
человека. 2

 9 Миртол стандартизированный имеет важную роль 
в воспалительном процессе; он блокирует агрессивные 
кислородные ОН – радикалы и подавляет активацию 
лейкоцитов. 3,4

 9 Пероральное применение миртола стандартизи-
рованного приводит к дозированному снижению кон-
центрации лейкотриенов (LTC4/ D4/ E4) и торможению 
5-липоксигеназа, что подтверждает его противовоспа-
лительные свойства. 5

 9 Действующее вещество Миртол стандартизиро-
ванный подавляет рост бактерий: Streptococcus pneu-
moniae и Hämophilus influenzae, самых частых возбуди-
телей синусита и бронхита, и таким образом оказывает 
антимикробное действие. 6

Благодаря своему широкому фармакодинамичес-
кому профилю ГелоМиртол® форте успешно приме-
няется в терапии острых и хронических заболеваний 
как верхних, так и нижних дыхательных путей и может 
использоваться при сочетанном их проявлении – синуб-
ронхиальном синдроме. Уникальная для растительных 
лекарственных препаратов научная база демонстрирует 
эффективность и безопасность ГелоМиртол® форте со-
гласно принципам доказательной медицины. 

Эффективность доказана клинически

В частности, мультицентровое рандомизированное 
контролируемое исследование, проведенное в соот-
ветствии со стандартами GCP7 с участием 331 пациента 
с острым синуситом, которые получали миртол стан-
дартизированный или плацебо показало следующие 
результаты: в группе пациентов принимавших миртол 

Растительные муколитики в терапии 
синубронхиального синдрома

Верхние и нижние отделы дыхательных путей имеют тесные анатомофизиологические связи 
и по сути представляют собой единое целое. В патофизиологии заболеваний легких большая роль отво-
дится очагам инфекции и источникам сенсибилизации, локализующихся в верхних дыхательных путях. 
Синубронхиальный синдром – это сочетание синусита и симптомов заболевания нижних дыхательных 
путей, таких как бронхита или астмы. Во время синубронхиального синдрома воспаление носовых 
пазух может вызвать обострение аллергической реакции или распространение инфекции на нижние 
отделы дыхательных путей с развитием острого инфекционного бронхита, хронического бронхита или 
бронхиальной астмы.
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стандартизированный по сравнению с группой плацебо 
отмечался выраженный регресс основных симптомов 
синусита (головная боль, боль при наклоне головы 
и пальпации в точках выхода тройничного нерва) при 
длительности терапии менее 6 или 6 дней.

В другом исследовании, посвящённом острому си-
нуситу и проводившемся в ЛОР-отделении госпиталя 
бундесвера в г. Гамбурге, принимали участие 13 паци-
ентов с острым гнойным синуситом, подтвержденным 
рентгенологически и эндоскопически. 

результат исследования:
На 3-ий день около 10% пациентов, а уже на 7-ой 

день 70–80% пациентов, получавших миртол стандар-
тизированный отмечали отсутствие гнойных выделений. 
На 10-ый день лечения никто из пациентов (100%) не 
отмечал выделений из носа гнойного характера.

В другом мультицентровом рандомизированном 
двойном слепом плацебо контролируемом исследова-
нии, проведенном в соответствии со стандартами GCP 
в 40 медицинских центрах Польши принимали участие 
676 пациентов с острым бронхитом и с короткой продол-

жительностью анамнеза (≤ 5 дней), а также как минимум 
с четырёхкратным ночным пробуждением из-за кашля 
и FEV1 (объём форсированного выдоха) > 75%. Ночной 
кашель оценивался среди вторичных параметров данно-
го исследования и считался более показательным, чем 
кашель в течение дня, поскольку дневной кашель часто 
проявляется под влиянием ЦНС. 

Через 1 неделю лечения острого бронхита более 50% 
пациентов в группе миртола стандартизированного не 
отмечали приступов ночного кашля, а через 2 недели 
терапии таких пациентов в данной группе было уже 90%.
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Кроме того, в этом же исследовании были учтены 
такие сопутствующие симптомы острого бронхи-
та, как головная боль и ринит, на которые миртол 
стандартизированный также оказывал позитивный 
клинический эффект. Во время первого визита 58% 
пациентов сообщали о головной боли и 59% о ри-
ните. Уже на втором визите (после недели лечения) 
наличие данных симптомов отмечали лишь 24% и 31% 
пациентов соответственно. На третьем визите данные 

сопуствтующие симптому отсутствовали практически 
и всех пациентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что ГелоМиртол® 
форте – растительный муколитик, обладающий допол-
нительными противовоспалительными и антибактери-
альными действиями, эффективен в лечении пациентов 
с бронхитом и синуситом, а также при сочетанном 
проявлении симптомов данных заболеваний – синуб-
ронхиальном синдроме.


