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Резюме. 

Острые и обострения хронических синуситов настолько часты в практике 

оториноларингологов, что, казалось бы, полученные и отработанные алгоритмы лечения должны 

быть вполне эффективны и снижать заболеваемость. Однако в реальной жизни это не 

прослеживается. Количество случаев не уменьшается, повторные эпизоды заболевания и впервые 

выявленные формы синуситов составляют существенное число на амбулаторном приеме. Синуситы 

чаще всего имеют инфекционную этиологию, вирусы среди них являются доминирующими. 

Пусковым моментом в развитии синусита являются инфекции верхних дыхательных путей с 

наиболее типичным возбудителем- риновирусом. Течение риносинуситов осложняют сопутствующие 

аллергические заболевания верхних дыхательных путей и собственно микробная аллергия. 

Морфометрические исследования реснитчатого эпителия показали зависимость процессов 

регенерации от состояния микроциркуляторного русла слизистой оболочки. В связи с этим в 

комплексное лечение больных синуситами необходимо включать препараты, обеспечивающие 

патогенетическое воздействие на сосудистую сеть эпителия. Анализируя возможности 

биорегуляционных препаратов, в частности, Энгистола, мы обратили внимание на способность 

препарата повышать активность циклооксигеназы 2 и тем самым повышать восстановительные 

процессы слизистой оболочки полости носа и стали активно использовать его в нашей клинической 

практике. Медикаментозное лечение вирусных риносинуситов по нашему представлению должно 

быть трехкомпонентным: этиотропным (противовирусным), симптоматическим (деконгестанты, 

мукомодификаторы, антипиретики), профилактическим (адаптогены, противовирусные вакцины, 

иммуномодуляторы, поливитамины). Лечение острых риносинуситов и обострений хронических по 

предлагаемой схеме с дополнительными возможностями комплексной биорегуляционной терапии 

способствует длительной и стойкой ремиссии у хронических заболеваний и эффективного и быстрого 

лечения у острых. Приведенный клиничский случай лечения пациентки с острым фронтитом показал 

возможность использования Энгистола при острой патологии околоносовых пазух. 
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Abstract. 

Acute and exacerbations of chronic sinusitis are so frequent in the practice of otorhinolaryngologists 

that received and proven treatment algorithms should be quite effective, what should lead to reduction of 

disease incidence. The number of cases does not decrease, repeated episodes of the disease and the first 

detected forms of sinusitis still make up a significant number of an outpatient department diagnoses. Sinusitis 

mostly have infectious etiology, viruses among them are dominant. The starting point of the development of 

sinusitis are upper respiratory tract infections, caused by the most typical pathogen - rhinovirus. The course 

of rhinosinusitis is complicated by concomitant allergic diseases of the upper respiratory tract and microbial 

allergy itself. Morphometric studies of the ciliated epithelium showed the dependence of regeneration 

processes on the state of the microvasculature of the mucous membrane. In this regard, the complex 

treatment of patients with sinusitis should include medicaments that provide pathogenic effects on the 

vascular network of the epithelium. Analyzing the possibilities of bioregulatory drugs, in particular, Engistol, 

we paid attention to the ability of the drug to increase the activity of cyclooxygenase 2 and thereby increase 

the recovery processes of the nasal mucosa. For this reason, we started to actively use it in our clinical 

practice. In our opinion, medical treatment of viral rhinosinusitis should include three components: 



etiological (antiviral), symptomatic (decongestants, mucomodifiers, antipyretics), preventive (adaptogens, 

antiviral vaccines, immunomodulators, multivitamins). The proposed treatment scheme of acute and 

exacerbations of chronic rhinosinusitis, supplemented by complex bioregulatory therapy, leads to long-term 

and persistent remissions in chronic diseases and effective and rapid treatment in acute.The given clinical 

case of patient with acute frontitis showed the possibility of using Engistol as treatment of acute pathology of 

the paranasal sinuses. 
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Острые и хронические синуситы очень часто встречаются в практике врача 

оториноларинголога. Несмотря на существование отработанных рекомендаций и 

алгоритмов лечения этих состояний, заболеваемость хроническими синуситами остается 

прежней [2-6]. Этот факт говорит о необходимости более комплексного подхода к 

лечению острых и хронических синуситов [7]. 

Ведущую роль в поддержании гомеостаза носа и околоносовых пазух выполняет 

реснитчатый эпителий дыхательных путей, который очищает, увлажняет, фильтрует 

вдыхаемый воздух. Реснитчатый эпителий полости носа обеспечивает, так называемый, 

мукоцилиарный клиренс, который является первым барьером на пути проникновения 

инфекционных агентов, механических и химических веществ. Острые синуситы и 

обострения хронического риносинусита сопровождаются выраженными физическими 

симптомами, влияют на качество жизни, снижают повседневную активность. 

Медикаментозное лечение вирусных риносинуситов по нашему представлению должно 

быть трехкомпонентным: этиотропным (противовирусным), симптоматическим 

(деконгестанты, мукомодификаторы, антипиретики), профилактическим (адаптогены, 

противовирусные вакцины, иммуномодуляторы, поливитамины). 

Энгистол, уже много десятков лет демонстрирует свою высокую эффективность 

при различных вирусных инфекциях. Энгистол оказывает на организм 

иммуномодулирующее действие, т.е. непрямое противовирусное. Он активирует 

выработку эндогенного интерферона, а также другие противовирусные иммунные 

механизмы. Винцетоксин и асклепиевая кислота (компоненты Vincetoxicum) 

воздействуют на сосуды и симпатическую нервную систему [8]. Различные разведения 

коллоидной серы (Sulphur) позволяют деблокировать (восстанавливать) нарушенные 

ферментные внутриклеточные процессы (SH-группы ферментов), активизируют защитные 

системы и механизмы организма. Еще Энгистол активирует выведение токсинов из 

рыхлой соединительной ткани межклеточного пространства (дренажное действие) и 

детоксикационные процессы. Также данные экспериментов свидетельствуют и о прямом 

противовирусном действии Энгистола. Компоненты природного происхождения, 

содержащиеся в сверхмалых дозах в препаратах компании «Хеель», оказывают 

биорегуляционное действие, что было продемонстрировано в исследованиях профессора 

Хармута Хайне в 1998 году. Он показал, что компоненты в разведениях от D2 до D10 

запускают вспомогательную иммунологическую реакцию, суть которой — активация 

регуляторных Th3 -лимфоцитов.  

Исследования in vitro показали, что Энгистол повышает фагоцитарную активность 

гранулоцитов в организме человека на 33,5 % по сравнению с контрольными культурами. 

Другое исследование in vitro показало что Энгистол приводит к повышению 

фагоцитарной активности на 20–40 % (в зависимости от степени разведения — 1: 10 или 



1: 100) в трех различных иммунологических тестах: гранулоцитарном, тесте на выведение 

угольной пыли и тесте на биолюминесценцию гранулоцитов. Дальнейшие исследования in 

vitro показали, что Энгистол значительно повышает экспрессию Т-лимфоцитов, 

производящих интерферон-. Этот эффект наблюдался при всех степенях растворения без 

очевидной зависимости от дозы. Другие исследования подтвердили воздействие 

Энгистола на повышение активности гранулоцитов, фагоцитов и нейтрофилов. Препарат 

рекомендуется в качестве дополнительной терапии больным с синуситами [1]. Для 

иллюстрации приводим наблюдение с клиническим использованием Энгистола. 

 

Клинический случай 

Больная Д., 43 года, поступила в ЛОР клинику ПСПбГМУ им.И.П.Павлоава с 

жалобами на сильную головную боль в правой лобной области, гнойное отделяемое из 

носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, повышение температуры до 

фебрильных цифр, снижение обоняния и общую слабость. Считает себя больной в течение 

10 дней, лечилась самостоятельно по поводу острой респираторной инфекции, без 

эффекта. В связи с ухудшением состояния обратилась в дежурный ЛОР стационар и была 

госпитализирована. Объективно при поступлении гримаса боли на лице, при пальпации 

боль в области проекции лобной гайморовой пазухи. При риноскопии отек и гиперемия 

слизистой оболочки, искривление перегородки носа справа, отделяемого нет. При 

фарингоскопии – на задней стенке глотки стекание слизисто-гнойного отделяемого, 

умеренная гиперемия глотки. Остальные ЛОР органы без особенностей. 

Больной была произведена КТ околоносовых пазух, КАК. На КТ околоносовых 

пазух определялась затенение с уровнем жидкости в правой лобной пазухи, уровень 

жидкости в правой верхнечелюстной пазухи, завуалированность клеток решетчатого 

лабиринта и основной пазухи. В КАК – лейкоцитоз, с увеличением абсолютного 

количества нейтрофилов.  

Под местной анестезией была проведена пункция правой верхнечелюстной пазухи. 

Получен жидкий гной.  

Произведена анемизация среднего носового хода. Проведена аспирация 

содержимого лобной пазухи справа по Зондерману, орошение по Бахону. Назначена 

антибактериальная, противоотечная терапия, сосудосуживающие капли в нос, ингаляции с 

противоотечной смесью. Несмотря на проводимое лечение, нормализацию температуры и 

улучшение общего состояния, больную продолжало беспокоить стекание слизи по задней 

стенки глотки и периодически возникающая головная боль в проекции лобной пазухи. В 

связи с чем к лечению решено было добавить биорегуляционные препараты с целью 

уменьшения отека слизистой оболочки, восстановление микроциркуляции (для 

профилактики «вазомоторного хвоста») и повышение местного иммунитета. Препаратом 

выбора стал современный биорегуляционный препарат Энгистол. В первый день приема в 

течение 2 часов 8 таблеток с интервалом в 15 минут, затем по 1 таблетке 3 раза в день в 

течение 2 недель. 

Комплексное лечение с применением биорегуляционного препарата оказалось 

эффективным и больная была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии с 

рекомендациями продолжить применение Энгистола по 1 таблетке 2 раза в день в течение 

2 недель. 

 

Заключение. 

Острые и хронические синуситы являются актуальной проблемой ринологии. 

Последние десятилетия в литературе систематически публикуются результаты 

многочисленных исследований, посвященных изучению отдельных аспектов этиологии, 

патогенеза и консервативного лечения синуситов. Лечение острых риносинуситов и 

обострений хронических по предлагаемой схеме с дополнительными возможностями 

комплексной биорегуляционной терапии, в частности, препарата Энгистол способствует 



длительной и стойкой ремиссии у хронических заболеваний и эффективного и быстрого 

лечения у острых. 

Благодарность. Авторы выражают благодарность сотрудникам клиники 

оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. ак. И.П. Павлова за предоставленные материалы. 

Acknowledgements. The authors express their gratitude to the staff of the 

otorhinolaryngology department of First Pavlov state medical university of Saint Petersburg for 

provided materials. 

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflicts of interest are absent.  

 

 

Сведения об авторах: 

Лавренова Галина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с клиникой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, e-mail: lavrenovagv@yandex.ru 

Шахназаров Альберт Эдуардович – врач –оториноларинголог клиники оториноларингологии с ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, врач-оториноларинголог поликлиники с КДЦ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, e-

mail: rhin19@yandex.ru ORCID 0000-0002-4688-9613 

Малай Ольга Петровна – старший лаборант кафедры оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, e-mail: o.p.malay@yandex.ru 

Куприк Анастасия Игоревна – ординатор кафедры оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, e-mail: kuprik.ai@yandex.ru 

Малышева Марина Игоревна – ординатор кафедры оториноларингологии с клиникой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, e-mail: marinamalyshevaigorevna@gmail.com 

 Список литературы Referenсes  

1.  С.А. Карпищенко, Г.В. Лавренова, А.Э. 

Шахназаров, Е.И. Муратова. Острые и 

хронические риносинуситы: дополнительные 

возможности консервативной терапии. // 

Folia Otorhinolaringologie et Pathologiae 

Respiratoriae – 2018. -№4. -С.19-21 

Karpishchenko S.A., Lavrenova G.V., Muratova 

E.I. Ostryie I hronicheskyie 

rinosinusityi:dopolnitelnyie vozmozhnosti 

konservativnoy terapii.// Folia 

Otorhinolaringologie et Pathologiae 

Respiratoriae – 2018. - №4. – S .19-21 

2.  Крюков А.И., Туровский А.Б., Изотова Г.Н., 

Талалайко Ю.В. Лечение острого синусита. // 

РМЖ-2012. -№9.-С.485 

Kryukov A.I., Turovskiy A.B., Izotova G.N., 

Talalayko YU. V. Lechenie ostrogo sinusita.// 

RMZH-2012. -№9.-S.485 

3.  Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. EPOS 2012: 

European position paper on rhinosinusitis and 

nasal polyps 2012. Rhinology. 2012; Vol. 50 (1): 

р. 1–12 

Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. EPOS 2012: 

European position paper on rhinosinusitis and 

nasal polyps 2012. Rhinology. 2012; Vol. 50 (1): 

р. 1–12 

4.  Лопатин А.С., Гамов В.П. Острый и 

хронический риносинусит: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и принципы 

лечения. М: МИА, 2011: 76 с 

Lopatin A.S.,Gamov V.P., Ostryiy I 

hronicheskiy rinosinusit : etiologiya ,patogenez, 

klinika ,diagnostika I principyi lecheniya.// M: 

MIA, 2011: 76 s 

5.  Рязанцев С.В. Острый синусит. Подходы к 

терапии: метод. рекомендации. М., 2003;16 с. 

Ryazancev S.V. Ostryiy sinusit.Podhody k 

terapii:metod.rekomendacii. M.,2003;16s 

6.  Крюков А.И., Студеный М.Е., Артемьев М.Е. 

и др. Лечение пациентов с риносинуситами: 

возможности консервативного и 

оперативного воздействия. Медицинский 

совет. 2012; № 11. 

Kryukov A.I. ,Studenyiy M.E. ,Artem'ev M.E. I 

dr. Lechenie pacientov s rinosinusitami 

vozmozhnosti konservativnogo I operativnogo 

vozdeystviya. Medicinskiy sovet.2012 ;№11 

7.  Рязанцев С.В. Принципы 

этиопатогенетической терапии острых 

синуситов: метод. рекомендации. СПб, 2013; 

40 с. 

Ryazancev S.V. Principyi etiopatogeneticheskoy 

terapii ostryih sinusitov: metod. rekomendacii. 

SPB, 2013;40 s. 

8.  Costantino M, Lampa E, Nappi G. Acta 

otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale 

della Societa italiana di otorinolaringologia e 

chirurgia cervico-facciale 2006;26(1):7-13 

Costantino M, Lampa E, Nappi G. Acta 

otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale 

della Societa italiana di otorinolaringologia e 

chirurgia cervico-facciale 2006;26(1):7-13 


