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Резюме
Синуситы являются одними из самых частых заболеваний ЛОР-органов.
Они снижают качество жизни человека, оказывают существенное влияние
на профессиональную деятельность, их лечение требует значительных
денежных затрат. Сегодня основной тенденцией современного здравоохранения является снижение общих расходов на медицину, в связи с этим
гомеопатические лекарственные препараты занимают достойное место
в структуре лекарственного обеспечения населения, так как помимо эффективности и безопасности, они могут позволить уменьшить стоимость
терапии. На российском фармацевтическом рынке представлен комплексный лекарственный гомеопатический препарат для лечения синуситов
«Доппельгерц® Гомеопатический комплекс при насморке».

Summary
Sinusitis are among the most common diseases of ENT-organs.
They reduce the quality of human life, have a signiﬁcant impact on the professional activities, their treatment requires a
signiﬁcant cash expenses. Today, the main trend of modern
health care is to reduce the total cost of medicine, due to this
homeopathic drug preparations occupy a worthy place in the
structure of public drug supply, because in addition to efﬁcacy
and safety, they can reduce the cost of therapy. «Doppellherz®
Homeopathic complex at a cold» is presented on the Russian
pharmaceutical market as the complex homeopathic medicinal product for the treatment of sinusitis.

Ключевые слова: синуситы, гомеопатия, лечение, комплексные гомеопатические препараты.

Key words: sinusitis, homeopathic treatment, complex homeopathic preparations.

С

инуситы — воспалительные заболевания околоносовых (придаточных) пазух. Они являются
одними из самых частых заболеваний ЛОР-органов. В среднем около
5–15 % взрослого населения и 5 %
детей страдают той или иной формой синусита. Это наиболее частое
осложнение острой респираторной
вирусной инфекции (5–10 %). Кроме
того, воспалительные заболевания
околоносовых пазух составляют
25–30 % стационарной патологии
ЛОР-органов. Проблема синуситов
актуальна не только для России. Так,
в США ежегодно регистрируются
до 24 миллионов случаев острых
синуситов, средняя заболеваемость
в странах Европейского союза составляет 3,4 случая на 100 тысяч человек
в год [4, 5, 9, 11].
Синуситы снижают качество жизни человека, оказывают существенное
влияние на профессиональную деятельность, их лечение требует значительных денежных затрат.
В зависимости от длительности
заболевания выделяют [13, 15]:
• острый синусит (менее трех месяцев);
• рецидивирующий синусит (2–4
эпизода острого синусита в год);
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• хронический синусит (более трех
месяцев);
• обострение хронического синусита (усиление существующих
и [или] появление новых симптомов заболевания).
По тяжести течения различают
следующие формы синусита [28]:
• легкую — заложенность носа,
слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа и (или)
в ротоглотку, температура тела
до 37,5 °C, головная боль, слабость, гипосмия;
• среднетяжелую — заложенность
носа, гнойные выделения из носа
и (или) в ротоглотку, температура
тела выше 37,5 °C, боль и болезненность при пальпации в проекции
синуса, головная боль, гипосмия,
могут быть иррадиация боли в зубы,
уши, недомогание;
• тяжелую — заложенность носа,
часто обильные гнойные выделения из носа и (или) в ротоглотку
(может быть их полное отсутствие), температура тела выше
38 °C, сильная болезненность при
пальпации в проекции синуса, головная боль, аносмия, выраженная
слабость.

В зависимости от возбудителей
различают [26, 27]:
• вирусный синусит — если симптомы синусита длятся менее 10 дней,
характерный для острого синусита;
• бактериальный синусит (до 50 %
случаев) — если продолжительности синусита более 10 дней (но менее 12 недель) или имеет место
утяжеление симптомов после пяти
дней заболевания, характерный для
острого и хронического синуситов;
• грибковый синусит — характерный
для хронического синусита.
К общим симптомам острого
синусита можно отнести головную
боль, заложенность носа, расстройство обоняния, выделения из носа
(насморк), лихорадку, симптомы
простуды. Клиническая картина
хронических синуситов вне обострения менее выражена, чем при
острых [7, 8].
Для успешного лечения синуситов
необходимо своевременное назначение
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии [2, 6, 14, 21].
Этиотропная терапия включает
в себя назначение антибактериальных
препаратов. Например, современные
рекомендации по лечению острого
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бактериального синусита включают
β-лактамы, макролиды, фторхинолоны и др.
Патогенетическое лечение синусита направлено на восстановление
вентиляции и дренирования околоносовых пазух, разжижение скопившегося секрета и его удаление из полостей. Для этой цели применяют
лекарственных препаратов в форме
спреев, изготовленных на основе морской воды, доведенной до изотонического состояния.
Симптоматическая терапия предполагает применение топических
деконгестантов, которые улучшают
вентиляцию околоносовых пазух,
муколитиков, которые помогают
нормализовать секрецию слизи, ее
реологические свойства и тем самым
улучшить мукоцилиарный клиренс,
местных антисептических средств
и топических глюкокортикостероидов.
Однако не стоит забывать, что
для профилактики инфекций верхних дыхательных путей, для лечения
или ускорения выздоровления применяется еще одна группа лекарственных препаратов — гомеопатические
лекарственные препараты [23, 24,
25, 29]. Эти лекарственные препараты
способны уменьшить длительность
и тяжесть течения заболевания [16, 17,
18, 19], их клиническая эффективность
подчас сопоставима с аллопатическими, например, противовирусными
препаратами [22].
Сегодня мировая медицинская
практика использует широкий ассортимент гомеопатических лекарственных препаратов, насчитывающий тысячи наименований препаратов. Эти лекарственные средства
используют около 30 % населения
Франции, в Германии и Австрии 30 %
врачей прописывают гомеопатические препараты, в Англии — 45 %,
а в Индии — 50 %.
В современной России гомеопатические препараты начали широко использоваться после издания
приказа Минздравмедпрома России
от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», который
подтвердил разрешение использовать метод гомеопатии в практическом здравоохранении, утвердил
положение о враче, использующем

4

гомеопатический метод, правила отпуска гомеопатических лекарственных
средств (в частности, отпуск без рецепта врача из аптечных организаций
комплексных гомеопатических препаратов) и т. п.
К преимуществам этих препаратов
следует отнести:
• положительный эффект от их применения;
• использование природного сырья
для производства препаратов и максимальное их сродство к организму;
• отсутствие токсического действия;
• использование минимальных доз;
• отсутствие привыкания к гомеопатическим лекарственным препаратам.
Гомеопатические лекарственные
препараты можно применять с целью
профилактики, лечения различных
заболеваний или для проведения сочетанной терапии — аллопатические
и гомеопатические препараты.
Практика показала, что совместное использование гомеопатических
и аллопатических средств усиливает
действие друг друга. Применение
гомеопатических препаратов в комплексе с аллопатическими средствами в среднем на четверть сокращает
время излечения, при этом стоимость
курса фармакотерапии уменьшается
на треть. Кроме того, снижается риск
перехода заболевания в хроническую
стадию на 50–60 %. Совместное применение гомеопатических и аллопатических средств позволяет сократить
разовую и курсовую дозы аллопатических препаратов, при этом уменьшается количество побочных эффектов,
снижается риск развития лекарственной зависимости, и устраняется синдром отмены [3].
В гомеопатической практике используются три основных способа лечения: уницизм — назначение одного
«подобного» средства; комбинационный или плюрализм — назначение
нескольких средств; комплексизм —
применение заранее приготовленной
смеси (комплексов) нескольких средств.
Комплексный препарат представляет собой смесь гомеопатических лекарственных средств, составные компоненты которой сочетаются между собой
и дополняют друг друга, воздействуя
на различные органы и системы. Как
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правило, состав представляет собой
наиболее часто встречающуюся во врачебной практике пропись гомеопатических лекарственных средств при
типичных проявлениях определенных
заболеваний, то есть каждый комплексный препарат имеет симптомокомплекс
показаний. Эти препараты могут применяться в зависимости от ситуации
в комплексной терапии или самостоятельно и предлагаются для врачей,
не владеющих методом гомеопатии.
В ряде случаев аналогов комплексным
гомеопатическим средствам среди аллопатических препаратов не существует.
Для лечения синуситов применяются комплексные гомеопатические
препараты [1, 10, 20]. В состав подобных препаратов должны входят
компоненты, обеспечивающие эффективность препарата при данном
заболевании за счет своих свойств:
• Allium cepa (аллиум цепа) — действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, раздражающий насморк;
• Argentum nitricum (аргентум нитрикум) — мигрень, хронические
заболевания слизистых;
• Arum triphyllum (арум трифиллум) — действие на слизистые
оболочки при рините у грудных
детей с сухостью и заложенностью
носа и рините с раздражающими
выделениями;
• Belladonna (белладонна) — острый
синусит с внезапно появляющимися пульсирующими болями;
• Cinnabaris (циннабарис) — сильная
боль в области лба с давлением
у основания или в области внутреннего угла глаза и носа;
• Corallium rubrum (кораллиум рубрум) — действие на слизистую
оболочку носоглотки при фарингите и синусите;
• Dulcamara (дулкамара) — действие
на слизистую оболочку носоглотки
при рините, бронхите, пневмонии;
• Euphorbium (эуфорбиум) — воспалительные заболевания дыхательных путей (особенно верхних
дыхательных путей: риниты и синуситы);
• Hepar sulfuris (hepar sulfuris
calcareum) (гепар сульфурис [гепар
сульфурис калькареу]) — гнойное
воспаление слизистых оболочек,
выраженная болезненность при
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пальпации в области носовых пазух,
хроническое гнойное воспаление
среднего уха, тонзиллярный абсцесс;
Histamine (гистамин) — аллергические кожные заболевания и заболевания слизистых оболочек;
Hydrargyrum biiodatum (гидраргирум бийодатум) — гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы;
Hydrastis canadensis (гидрастис канаденсис) — действие на слизистую
оболочку и выделение слизи (вязкой,
густой, тягучей, желтоватой);
Kalium bichromicum (калиум бихромикум) — воспаления слизистых
оболочек дыхательных путей от слизистых до гнойных, но чаще в виде
густой, тягучей, трудноотделяемой
слизи, при затянувшихся синуситах, при склонности к образованию
коросты и корок, которые с трудом
отторгаются, при боли в области лба
или верхней челюсти, усиливающейся от холода и давления;
Kalium carbomicum (калиум карбомикум) — действие на слизистые
оболочки при рините, бронхите,
пневмонии;
Kalium iodatum (калиум иодатум) —
действие на слизистые оболочки при
рините и бронхите, затянувшихся
синуситах при заложенности носа
с сильной болью над глазами и у основания носа, сильном чихании, гнойных и вязких выделениях из носа;
Luﬀa operculata (люффа оперкулята) — применяется при насморке,
аллергическом рините;
Mercurius solubilis (меркуриус солубилис) — воспаления с нагноением
слизистых оболочек, воспаления
лимфатических желез, затянувшиеся синуситы;
Mucosa nasalis suis (мукоза назалис
суис) — стимуляция при функциональных нарушениях слизистой
оболочки и ее ретоксических поражениях, например, при рините
и воспалении придаточных пазух
носа, хронический ринит, полисинусит, полипы носа, заболевания
придаточных пазух;
Pinus sylvestris (пинус сильвестрис) — воспаления дыхательных
путей, экземы, крапивница;
Pulsatilla pratensis (пульсатилла
пратензис) — воспалительные
заболевания дыхательных путей,
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склонность к простудным заболеваниям, конъюнктивит, воспаления
среднего уха;
• Sambucus nigra (самбукус негра) —
действие на слизистую оболочку носоглотки при рините у грудных детей
с сухостью и заложенностью носа;
• Sinusitis-Nosode (синуситис-Нозоде) — рецидивирующие синуситы;
• Teucrium scorodonia (теукриум
скородониа) — хрониче ские
воспаления дыхательных путей
(например, полипозный ринит),
гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.
В настоящее время ассортимент
комплексных гомеопатических лекарственных препаратов для лечения
синуситов на российском фармацевтическом рынке, к сожалению, невелик.
Однако для комплексной терапии
острых и обострения хронических
воспалений придаточных пазух носа
(синуситов) можно предложить препарат «Доппельгерц® Гомеопатический
комплекс при насморке», который содержит Allium cepa D 2 (аллиум цепа)
40 мг, kalium bichromicum D 4 (калиум
бихромикум) 55 мг, kalium iodatum
D 12 (калиум иодатум) 50 мг и luﬀa
operculata D 3 (люффа оперкулята) 25 мг.
Препарат отпускается без рецепта врача.
При проведении рандомизированного контролируемого клинического
исследования по изучению эффективности и безопасности применения препарата «Доппельгерц® Гомеопатический
комплекс при насморке» у пациентов
с воспалением придаточных пазух
носа было установлено, что данный
лекарственный препарат способствует
существенному уменьшению выраженности основных симптомов заболевания
к 3–5-му дню лечения с нормализацией
клинико-инструментальных и лабораторных показателей, состояния работоспособности большинства больных
к 7–14-му дню лечения. Его применение
не вызывало у пациентов побочных эффектов и хорошо переносилось больными с острым синуситом и обострением
хронического синусита [12]. Показано,
что в острых случаях в течение первых
двух дней следует принимать по три
таблетки препарата шесть раз в сутки,
затем по одной таблетке 3–4 раза в сутки в течение 12 дней. Последующие две
недели пациентам с острым синуситом

назначают по одной таблетке 3–4 раза
с целью профилактики перехода острого
состояния в хроническое. Препарат необходимо рассасывать во рту как и все
гомеопатические препараты, выпускаемые в лекарственной форме таблетки.
Следует напомнить, что при приеме
большинства гомеопатических препаратов имеющиеся симптомы временно
ухудшаются. Гомеопатические препараты не оказывают влияния на выполнение потенциально опасных видов
деятельности, требующих особого
внимания и быстрых реакций (управление транспортным средством, работа
с движущимися механизмами и т. п.).
У препарата имеются противопоказания: повышенная чувствительность
к компонентам препарата, в том числе
к хрому, возраст до 18 лет, непереносимость лактозы, дефицит лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Ныне основной тенденцией современного здравоохранения является
снижение общих расходов на медицину, в связи с этим гомеопатические
лекарственные препараты занимают
достойное место в структуре лекарственного обеспечения населения, так
как помимо эффективности и безопасности они могут позволить уменьшить
стоимость терапии.
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