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иВ	структуре	заболеваний	дыхательной	системы	не	
последнее	место	занимает	воспалительный	процесс,	
вызываемый	вирусами	и	бактериями,	а	также	их	ассоци-
ацией.	Многие	авторы	отмечают	ежегодные	изменения	
в	спектре	возбудителей	бронхолегочной	патологии,	и	на	
смену	одним	возбудителям	приходят	все	новые	и	новые.	
Это	приводит	к	росту	числа	инфекционных	заболеваний	
верхних	и	нижних	дыхательных	путей.	

Воспалительные	заболевания	верхних	и	нижних	
дыхательных	путей	имеют	свои	клинико–фармакологи-
ческие	особенности	и	включают	в	себя,	прежде	всего,	
ЛОР–патологию,	внебольничные	пневмонии	(ВП)	и	ХОБЛ.	
К	сожалению,	в	большинстве	поликлиник	и	стационаров	
нет	достоверных	данных	о	чувствительности	истинных	
возбудителей	(а	не	контаминирующей	микрофлоры)	
к	современным	антибиотикам,	поэтому	в	основе	лечения	
антибактериальными	средствами	зачастую	находится	
эмпирический	выбор.

Этиопатогенез	воспалительных	заболеваний	респи-
раторной	системы	многогранен	и	основная	роль	в	нем	
принадлежит	микроорганизмам	(бактериям,	вирусам,	
грибам,	простейшим).	Кроме	того,	большое	значение	
имеет	состояние	общего	и	регионарного	иммунного	статуса	
макроорганизма,	нарушение	которого	неизбежно	возни-
кает	на	определенном	этапе	развития	патологического	
процесса.	Для	успешного	проведения	лечебных	меро-
приятий	требуется	использование	высокоэффективных	
антимикробных	препаратов,	а	также	средств,	обладающих	
иммунокорригирующими	свойствами.

Отличительной	особенностью	местных	препаратов	
применяемых	для	терапии	ЛОР-патологии,	является	непо-
средственный	контакт	действующего	вещества	с	поражен-
ной	тканью.	В	настоящее	время	многообразие	форм	выпу-
ска	современных	лекарственных	средств	позволяет	врачу	
и	пациенту	иметь	возможность	выбора	наиболее	удобных	
с	практической	точки	зрения	препаратов.	К	подобным	
препаратам	предъявляется	ряд	требований,	основными	
из	которых	является	отсутствие	местно-раздражающего	
и	токсического	действия	на	слизистые	поверхности,	про-
стота	применения,	широкий	спектр	антимикробной	ак-
тивности,	бактерицидный	характер	действия,	клиническая	
эффективность,	относительно	благоприятный	профиль	
безопасности	и	фармакоэкономической	составляющей	
лечебного	процесса	и	доступность	в	аптечном	секторе	для	
конечного	потребителя.

В	комплексном	лечении	воспалительных	заболеваний	
верхних	и	нижних	дыхательных	путей	наряду	с	медикамен-
тозной	терапией	успешно	используются	физические	методы.	
Актуальным	направлением	современной	физиотерапии	
является	развитие	физио-фармакотерапевтических	техно-
логий,	позволяющих	вводить	лекарственные	средства	с	по-

мощью	методов	аппаратной	физиотерапии.	Эффективным	
методом	лечения	заболеваний	верхних	и	нижних	дыхатель-
ных	путей	является	аэрозольтерапия	в	виде	ингаляций	ле-
карственных	веществ,	имеющих	более	высокую	химическую	
и	физическую	активность,	чем	обычные	жидкие	лекарства,	
вследствие	увеличения	суммарной	поверхности	дисперс-
ной	фазы.	Преимуществом	лекарственного	электрофореза	
является	введение	малых,	но	достаточно	эффективных	доз	
действующего	вещества	в	наиболее	химически	активной	
форме	—	в	виде	ионов;	пролонгированность	действия;	
возможность	введения	вещества	непосредственно	в	очаги	
воспаления,	блокированные	в	результате	нарушения	ло-
кальной	микроциркуляции.

В	последние	годы	широкое	применение	находит	ле-
карственный	препарат	из	группы	антисептиков	нового	
поколения	–	Мирамистин,	обладающий	выраженной	
активностью	в	отношении	целого	ряда	вирусов,	бакте-
рий,	грибов.	В	настоящее	время	обычными	способами	
введения	раствора	Мирамистина	являются	полоскания,	
промывания,	орошения.	Проведенными	исследованиями	
научно	обоснована	возможность	применения	препарата	
Мирамистин®	в	форме	раствора	при	лечении	пациентов	
с	респираторными	инфекциями	верхних	и	нижних	дыха-
тельных	путей.	В	комплексе	медицинской	помощи	таким	
больным	наряду	с	медикаментозной	терапией	успешно	
используется	сочетанное	применение	физиотерапевти-
ческих	технологий.

Препарат Мирамистин® и его свойства. Мирамистин®	
(бензилдиметил	[3-(миристоиламино)	пропил]аммоний	
хлорид	моногидрат)	–	препарат	из	группы	катионных	по-
верхностно-активных	веществ	(ПАВ).	Многочисленными	
экспериментальными	исследованиями	подтверждено,	что	
мирамистин	обладает	выраженным	антимикробным	дейст-
вием	в	отношении	грамположительных	и	грамотрицательных	
бактерий,	грибов,	сложных	вирусов,	простейших,	аэробной,	
анаэробной	флоры,	находящейся	в	виде	монокультур	и	ми-
кробных	ассоциаций,	включая	госпитальные	штаммы	с	поли-
резистентностью	к	лекарственным	препаратам.	Мирамистин	
относится	к	препаратам	с	низкой	токсичностью,	не	обладает	
местно-раздражающим,	аллергизирующими,	мутагенным,	
канцерогенным	и	эмбриотоксическим	действием.	Выявлено	
его	иммунноадъювантное	действие.	В	основе	биологического	
действия	мирамистина	лежит	его	прямое	влияние	на	мем-
браны	клеток	микроорганизмов.	В	качестве	преобладающего	
механизма	выступает	гидрофобное	взаимодействие	его	
молекулы	с	липидными	мембранами,	приводящее	к	фраг-
ментации	и	разрушению	микробной	оболочки.	При	этом	часть	
молекулы	мирамистина	погружается	в	гидрофобный	участок	
мембраны	микробной	клетки	и	разрушает	надмембранный	
слой,	разрыхляет	мембрану	и	повышает	ее	проницаемость	
для	крупномолекулярных	веществ.	Кроме	того,	молекула	

Пути	оптимизации	терапии		
инфекционно-воспалительных	заболеваний		

респираторной	системы
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мирамистина	изменяет	энзиматическую	активность	клет-
ки,	угнетая	ферментативные	системы	мембран,	что	ведет	
к	гибели	микробной	клетки.	Мирамистин	намного	слабее	
воздействует	на	мембраны	клеток	человека,	поскольку	они	
имеют	большую	длину	липидных	радикалов	и	гидрофобное	
воздействие	с	молекулами	препарата	выражено	очень	слабо.

Антивирусная активность мирамистина. Вирули-
цидные	свойства	мирамистина	исследованы	по	отноше-
нию	к	лабораторным	штаммам	вируса	гриппа	(H3N2),	аде-
новирусов,	герпесвирусов	I	и	II	типа,	коронавирусов	ОС43,	
гепатита,	ECHO	6-го	типа,	полиовирусов	2-го	типа,	Коксаки	
В1	и	В6,	колифаг	Т2,	а	также	ВИЧ.	Антивирусная	активность	
определена	в	сравнении	с	антивирусной	активностью	ряда	
общеизвестных	антисептиков:	декаметоксина,	хлоргек-
сидина,	этония,	дитоксидина,	роккала,	ноноксинола-9,	
твина-20.	Полученные	данные	показали,	что	мирамистин	
превосходит	по	своей	вирулицидной	активности	другие	
антисептические	препараты	и	антимикробные	соединения.	
Причем,	к	мирамистину	высокочувствительны	сложноу-
строенные	вирусы,	имеющие	суперкапсидную	оболочку,	
то	есть	вирусы	гриппа,	герпеса,	короновирусы	и	т.д.	

Антимикробная	активность	мирамистина	исследо-
вана	по	отношению	к	различным	видам	пневмотропной	
микрофлоры.	При	определении	минимальной	подавляю-
щей	концентрации	(МПК)	роста	патогенной	флоры	было	
установлено	что	мирамистин	угнетает	рост	следующих	
микроорганизмов:

Влияние мирамистина на мукоцилиарный кли-
ренс и перестройку мерцательного эпителия верх-
них дыхательных путей. Осуществление	транспортной	
функции	мерцательного	эпителия	верхних	дыхательных	
путей	является	одним	из	важных	компонентов	системного	
иммунитета	у	больных	с	заболеваниями	респираторной	

системы.	Изучено	влияние	мирамистина	на	транспортную	
функцию	мерцательного	эпителия	верхних	дыхательных	
путей.	Эксперимент	проведен	у	здоровых	пациентов	
(добровольцев)	путем	сахариновой	пробы,	с	помощью	
полимерной	пленки	с	метиленовым	синим,	а	также	путем	
исследования	радионуклидной	метки.	Все	используемые	
методы	выявили	полное	отсутствие	угнетающего	действия	
мирамистина	на	мукоцилиарный	клиренс	верхних	дыха-
тельных	путей.	

Полученные	результаты	позволили	провести	анало-
гичное	исследование	у	больных	синуситами,	которым	
в	качестве	местной	терапии	применяли	мирамистин	и	тра-
диционный	антисептик	–	0,02%	раствор	хлоргексидина	
биглюконата.	В	начале	лечения	у	всех	больных	отмечалось	
снижение	или	остановка	транспортной	функции	мер-
цательного	эпителия.	В	процессе	терапии	наблюдалось	
стремление	к	нормализации	скорости	мукоцилиарного	
клиренса.	Причем	было	констатировано,	что	длительный	
«стаж»	болезни	или	продолжительный	срок	применения	
сосудосуживающих	капель	отрицательно	влиял	на	темпы	
нормализации	или	улучшения	показателей	мукоцилиар-
ного	клиренса.	Результаты	исследования	показали,	что	
скорость	транспортной	функции	мерцательного	эпителия	
полости	носа	у	больных	синуситами	в	динамике	лечения	
мирамистином	значительно	выше,	чем	при	лечении	рас-
твором	хлоргексидина.	Причем,	при	использовании	хлор-
гексидина,	в	половине	наблюдений	отмечалось	угнетение	
транспортной	функции	мерцательного	эпителия.

Влияние мирамистина на иммунологический 
статус больных с заболеваниями респираторной сис-
темы. Влияние	мирамистина	на	иммунологические	пока-
затели	было	изучено	у	больных	острыми	и	хроническими	
синуситами,	неспецифическим	эндобронхитом,	а	также	
у	пациентов,	страдающих	бронхиальной	астмой.	Для	оцен-

Антисептики
Значения МПК (мкг/мл) в отношении различных вирусов

Грипп А Герпес 
1 и 2 типа

Корона-
вирусы

Адено-
вирусы ВИЧ-1 Полио-

вирусы Коксаки ЕСНО

Мирамистин 10–100 10–100 10–100 100–200 20–100 100–2000* 100–2000* 100–2000*

Декаметоксин 500–1000 – – R – R R R

Хлоргексидин 60–500 200–500 200–500 – 200–500 >5000 >5000 >5000

Этоний 2000–5000 R – R – R R –

Диоксидин R – – – – R R –

Роккал 90–2000 – – – – R R –

Ноноксинол-9 90–2000 90–2000 – – 500–1000 R R –

Твин-20 20000 –25000 – – – >25000 R R R

Вид микроорганизма
Минимальная подавляющая 

концентрация (мкг/мл)

Грамположительная флора: стафилококки, стрептококки, бациллы 1,0–50,0–100,0

Грамотрицательная флора: гонококки, эшерихии, шигеллы, сальмонеллы, вибрионы, хламидии 2,0–100,0 

протей, псевдомонады 100,0–500,0

коринебактерии, микобактерии 100,0–200,0

Актиномицеты 50,0–200,0

Простейшие трихомонады 2,0–50,0

Грибы: * дрожжевые (Rhodotorula, Torulopsis), * дрожжеподобные Candida),  
* аскомицеты (Aspergillus, Penicillium), * дерматофиты (Trichophyton) 1,0–100,0

Минимальные подавляющие концентрации некоторых поверхностно-активных антисептиков для вирусов 

Примечание: R – резистентны к антисептикам в концентрации выше 1%; «–» – не исследовали; * – спиртовые растворы

Антибактериальные и фунгицидные свойства мирамистина
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ки	иммуномодулирующего	действия	мирамистина	были	
исследованы	показатели	специфической	и	неспецифиче-
ской	защиты	у	больных	различными	формами	гайморита.	
Изучены	уровни	иммуноглобулинов	A,	G,	М,	Е,	лизоцима,	
пропердина,	гликогена,	щелочной	и	кислой	фосфатаз,	
фагоцитарный	индекс	и	фагоцитарное	число	макрофагов	
крови	и	промывной	жидкости	верхнечелюстных	пазух,	
уровни	CD-лимфоцитов	крови.

В	результате	исследования	отмечены	положитель-
ные	изменения	во	всех	изучаемых	показателях.	Степень	
изменений	была	различной	и	зависела	от	формы	и	дли-
тельности	заболевания.	Лучший	результат	получен	при	
катаральной	и	аллергической	формах.

При	сравнительной	оценке	оказалось,	что	мира-
мистин	способствует	более	выраженной	нормализации	
показателей	иммунитета,	чем	раствор	хлоргексидина.	Так,	
например,	при	хроническом	аллергическом	синусите	вли-
яние	мирамистина	на	уровень	эозинофилии	было	более	
выражено,	чем	у	раствора	хлоргексидина.

В	связи	с	тем,	что	по	данным	научной	литературы	
мирамистин	обладает	определенными	свойствами	экс-
траиммунного	корректора,	проведены	исследования	
воздействия	данного	препарата	in	vitro	на	функциональную	
активность	фагоцитов,	полученных	при	проведении	брон-
хоскопии	из	бронхоальвеолярных	смывов	(БАС)	у	боль-
ных	неспецифическим	эндобронхитом.	Исследовались	
фагоцитарное	число,	фагоцитарный	индекс,	НСТ	–	тест	
с	нейтрофилами	и	альвеолярными	макрофагами.	

Результаты	эксперимента	показали,	что	мирамистин	
способен	стимулировать	как	фагоцитарную	активность	
нейтрофилов,	так	и	реализацию	резервов	кислородоза-
висимой	бактерицидности	фагоцитов.	Для	подтверждения	
клинической	эффективности	проведены	аналогичные	
тесты	после	курса	местной	терапии	у	больных	эндоброн-
хитом.	Было	выявлено,	что	фагоцитарная	активность	
нейтрофилов,	выделенных	из	БАС	больных,	в	лечении	
которых	применялось	эндобронхиальное	введение	ми-
рамистина	достоверно	выше,	чем	у	больных,	в	лечении	
которых	местно	применялись	общепринятые	антисептики.

Для	оценки	иммунологического	статуса	больных	
бронхиальной	астмой	были	исследованы	показатели	
системного	и	регионарного	иммунитета:	общее	количе-
ство	лимфоцитов	периферической	крови,	абсолютное	
и	относительное	число	Т-лимфоцитов	(Е-РОК),	РБТЛ	на	
ФГА,	Кон-А,	ЛПС,	субпопуляционный	состав	Т-клеток,	
абсолютное	и	относительное	число	В-клеток	(ЕАС-РОК),	
содержание	иммуноглобулинов	М,	G,	А,	уровень	цирку-
лирующих	иммунных	комплексов,	а	также	поглотительная	
способность	и	NBT-тест	макрофагов,	выделенных	из	БАС.

В	результате	лечения	в	виде	эндотрахеального	ведения	
мирамистина	отмечено	повышение	показателей	Т-звена	
иммунитета,	которое	проявлялось	в	увеличении	абсолютно-
го	и	относительного	количества	Т-лимфоцитов,	улучшении	
функциональной	активности	Т-клеток,	о	чем	свидетельство-
вало	повышение	показателей	РБТЛ	на	ФГА	и	Кон-А,	а	также	
в	нормализации	количества	теофиллин-чувствительных	
и	уменьшении	теофиллин-устойчивых	лимфоцитов.	Ме-
нее	значительные	сдвиги	отмечались	со	стороны	В-звена	
иммунитета.	Они	заключались	лишь	в	увеличении	уровня	
Ig	G	и	снижении	Ig	E.

Методики применения препарата 
Мирамистин®

Использование мирамистина при лечении ла-
рингита

При	поверхностном	ларингите	мирамистин	вводится	
ингаляционно.	Возможны	также	полоскания	мирамисти-
ном.	При	этом	большую	роль	играет	антисептическое	
действие	препарата,	так	как	это	позволяет	устранить	
воспаление,	снять	отек,	сухость	в	горле,	уменьшить	сухой	
кашель,	а	также	обеспечить	сохранение	голоса	у	пациента.

Использование мирамистина при лечении назо-
фарингита

Методика	основана	на	ингаляционном	введении	ми-
рамистина	интраназально,	с	использованием	ингаляторов	
образующих	частицы	размерах	около	10	мкм,	которые	
преимущественно	оседают	в	носоглотке.	Также	эффектив-
ным	является	закапыванием	мирамистина	(в	каждый	носо-
вой	ход)	по	2–3	капли,	3–4	раза	в	день,	в	течение	7	дней.	

Использование мирамистина при лечении тон-
зиллита

Лечение	больных	острым	тонзиллитом	проводится	пу-
тем	полоскания	горла	мирамистином	3–4	раза	в	день	или	
же	аэрозольным	орошением	миндалин	из	специального	
флакона	с	распылительной	насадкой.	Полученные	данные	
показали,	что	наиболее	выраженный	лечебный	эффект	
наблюдается	у	больных	в	течение	5–7	дней.

Использования мирамистина при лечении сину-
ситов

Для	проведения	манипуляции	используется	обычный	
0,01	%	раствор	мирамистина.	При	гнойных	формах	гай-
морита	лечебная	манипуляция	проводится	по	следующей	
методике.	После	местной	аппликационной	анестезии	
и	анемизации	носовых	ходов,	производят	пункцию	ме-
диальной	стенки	верхнечелюстной	пазухи	через	нижний	
носовой	ход.	Затем	удаляют	содержимое	пазухи	путем	
промывания	0,9%	раствором	хлорида	натрия.	После	
промывания,	в	верхнечелюстную	пазуху	вводят	10,0	мл	
мирамистина.	Манипуляцию	проводят	ежедневно.	При	
остром	гнойном	процессе	число	манипуляций	состав-
ляет	–	3–4,	при	обострении	хронического	–	5–6.	Па-
раллельно	проводится	показанная	при	этой	патологии	
медикаментозная	и	физиотерапевтическая	терапия.	
При	экссудативных	формах	синуситов	дополнительно	
интраназально	вводятся	сосудосуживающие	капли	(по	
2–3	капли	3	раза	в	день).

Использование	мирамистина	при	других	формах	сину-
ситов	(катаральная,	острая	и	хроническая,	аллергическая,	
гнойно-полипозная)	отличается	дозой	введенного	пре-
парата	и	количеством	пункций	на	курс	лечения.	Поэтому	
ниже	приводятся	лишь	отличительные	характеристики	
методик,	применяемых	при	этих	формах.

При	катаральном	синусите	используется	мирамистин	
в	дозе	7–10	мл.	Препарат	вводят	1–2	раза	на	курс	лечения	
ежедневно	1	раз	в	день.	При	обострении	хронического	
катарального	синусита	количество	введений	увеличивается	
до	2–4	в	той	же	дозе	препарата	и	кратности.

При	хроническом	аллергическом	синусите	использует-
ся	мирамистин	в	дозе	7–10	мл.	Препарат	вводят	по	анало-
гичной	методике.	Курс	терапии	составляет	4–5	процедур.
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При	хроническом	гнойно-полипозном	синусите	ис-
пользуется	мирамистин	в	дозе	10	мл.	Препарат	вводят	
ежедневно.	Курс	лечения	составляет	5–7	процедур.

Эффективность	использования	данных	методик	
в	схемах	лечения	различных	синуситов	подтверждена	
результатами	клинических	испытаний,	проведенных	
у	430	больных	с	параназальными	синуситами	различной	
этиологии.	Клинически	доказано,	что	при	использовании	
мирамистина	в	лечении	катарального	и	аллергического	
синуситов	выздоровление	наступает	на	3–4	дня	раньше,	
чем	при	использовании	0,02	%	раствора	хлоргексидина.	
Применение	мирамистина	в	лечении	гнойного	и	гнойно-
полипозного	синуситов	позволяет	достичь	санации	пазух	
на	2–3	дня	быстрее,	чем	при	использовании	0,02	%	
раствора	хлоргексидина.	Применение	мирамистина	при	
гнойных	синуситах	позволяет	в	ряде	случаев	избежать	
хирургического	вмешательства,	сохраняя	тем	самым	ана-
томические	структуры	полости	носа	и	околоносовых	пазух.	
Его	использование	эффективно	восстанавливает	функцию	
дыхания	и	мукоцилиарный	клиренс,	при	этом	не	вызывая	
аллергических	реакций	со	стороны	слизистой	носа.	Под-
тверждение	эффективности	применения	мирамистина	
клиническими	испытаниями	позволяют	рекомендовать	
использовать	предлагаемые	методики	в	схемах	лечения	
различных	форм	синуситов.

Использование мирамистина при лечении брон-
хитов и бронхопневмоний.

Мирамистин	вводится	ингаляционным	путем.	Коли-
чество	препарата	для	одной	ингаляции	составляет	5	мл.	
Ингаляции	проводят	ежедневно	или	через	день.	Курс	
лечения	состоит	из	8–10	ингаляций,	т.	е.	курсовое	количе-
ство	мирамистина	составляет	40—50	мл.	При	проведении	
аэрозольной	терапии	используют	все	виды	ингаляторов.	
С	каждым	больным	проводится	инструктаж	относительно	
правил	приема	ингаляционной	терапии,	выделяя	значение	
частоты	дыхательных	движений	и	предупреждая	возмож-
ность	гипервентиляции.	После	окончания	процедуры	
обязателен	15–30-минутный	отдых.	

В	последнее	время	широко	используются	небулайзе-
ры,	дозированные	ингаляторы,	в	том	числе	со	спейсера-
ми.	Больные	ингалируют	препараты	при	помощи	маски	
или	загубника.	В	качестве	рабочего	газа	используется	
воздух,	или,	что	предпочтительнее	при	бронхиальной	
астме,	–	кислород.	Средний	поток	газа	составляет	–	
6–8	л	в	1	минуту.	При	использовании	маски	больной	
должен	дышать	через	рот,	так	как	нос	является	хорошим	
фильтром	и	может	препятствовать	доставке	препаратов	
в	дыхательные	пути.	Проведен	анализ	динамики	клини-
ческих	показателей	до	и	после	применения	мирамистина	
у	120	больных	с	бронхитами	на	фоне	сопутствующей	
бронхиальной	астмы.	Результаты	показали,	что	наиболее	
выраженный	клинический	эффект	присутствует	у	группы	
пациентов,	которым	параллельно	с	традиционной	тера-
пией	проведен	курс	аэрозоль-терапии	раствором	мира-
мистина,	при	этом	длительность	ремиссии	увеличивается	
в	среднем	на	21,8%.
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