
П
оли

кли
ник

а N
1 2

012

67

В норме, комплексная защита дыхательных пу-
тей осуществляется с помощью естественных 
механизмов самоочищения: аэродинамичес-

кая фильтрация, мукоцилиарная транспортная система, 
кашель, и факторов неспецифической и специфической 
защиты. Совершенные, согласованно функциониру-
ющие защитные механизмы позволяют обеспечивать 
очистительную дренажную функцию дыхательных 
путей, стерильность респираторных отделов, восстанов-
ление нарушенных структур и функций респираторной 
системы. Основой для нормального функционирования 
слизистой оболочки дыхательных путей является муко-
цилиарный клиренс.

Мукоцилиарный клиренс (англ. clearance – очище-
ние) – это неспецифический механизм местной защиты 
слизистой оболочки органов дыхания от внешних воз-
действий, включая инфекцию.  Функция мукоцилиар-
ного клиренса – выведение ринобронхиального секрета, 
обусловленное колебательными движениями ресничек 
однослойного многорядного мерцательного эпителия 
слизистой оболочки дыхательных путей. 

Сложная система, состоящая из реснитчатых и бока-
ловидных клеток, а также серозных и слизистых желез 
называется мукоцилиарным аппаратом.

Мукоцилиарный клиренс (МЦК) является важ-
нейшим механизмом, обеспечивающим санацию 
дыхательных путей, одним из основных механизмов 
системы местной защиты и обеспечивает необходимый 
потенциал барьерной, иммунной и очистительной 
функции респираторного тракта. Очищение дыхатель-
ных путей от чужеродных частиц и микроорганизмов 
происходит благодаря оседанию их на слизистых 
оболочках и последующему выведению вместе с про-
дуцируемой слизью.

Механизмы нарушения мукоцилиарного 
клиренса

Острое воспаление какого-либо из отделов дыхатель-
ных путей является пусковым механизмом, приводящим 
к нарушению МЦК. 

В результате воспалительных респираторных забо-
леваний происходит:
 • повреждение ресничек мерцательного эпителия;

Миртол стандартизированный: 
восстановление мукоцилиарного клиренса  

при бронхите и синусите

Проблема острых воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей остается актуаль-
ной для современной оториноларингологии. Не редки случаи бактериального осложнения синуситов и,  
при несвоевременном лечении, переход в хроническую форму.

 • повышение количества, вязкости и адгезивности 
вырабатываемого секрета; 
 • замедление или полное прекращение транспорти-

ровки секрета.
Нарушение мукоцилиарного клиренса создает усло-

вия для бактериальной инфекции. При этом возникает 
порочный круг взаимосвязанных факторов воспаления. 
Проникновение возбудителя инфекции в дыхатель-
ные пути, его фиксация на поверхности слизистой 
оболочки, репликация и цитопатическое действие на 
ткани респираторной системы приводят к десквамации 
эпителия с гиперемией сосудов микроциркуляторного 
русла и повышению их проницаемости; отеку слизис-
того и подслизистого слоя; изменяется координация 
и эффективность моторной функции ресничек. Одно-
временно с цилиарной дискинезией происходит пере-
стройка секреторного аппарата – частичное замещение 
реснитчатых клеток слизеобразующими бокаловидными 
клетками и гиперплазия бронхиальных желез, измене-
ние режимов продукции (гиперсекреция) слизи.

Механизмы восстановления 
мукоцилиарного клиренса

Восстановление МЦК – обязательный компонент 
комплексного лечения заболеваний дыхательных путей 
и ЛОР-органов. Здесь важное значение приобретают 
мукоактивные препараты. 

Мукоактивные препараты значительно различаются 
между собой по фармакологическим свойствам, показа-
ниям к применению и широте использования. 
 • Муколитические препараты уменьшают вязкость 

мокроты, улучшают ее эвакуацию.
 • Секретомоторные препараты воздействуют с помо-

щью различных механизмов, в основном, путем усиления 
моторной активности мерцательного эпителия, способны 
повышать эффективность мукоцилиарного транспорта.
 • Секретолитические препарты улучшают эвакуацию 

слизи путем изменения ее реологических свойств. 
ГелоМиртол® форте – растительный лекарственный 

препарат с доказанным муколитический, секретомо-
торным и секретолитическим действием. Действующее 
вещество препарата – Миртол стандартизированный – 
запатентованный комплекс эфирных масел.

Пульмонология
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Рис. 1. Влияние Миртола стандартизированного на 
реологические свойства вырабатываемого секрета 
с помощью пробы с феноловым красным

Рис. 2. Изучение влияния Миртола стандартизированного 
на уменьшение вязкости патологически измененного 
секрета

Рис. 3. Изучение секретомоторного действия Миртола 
стандартизированного 

1. Секретолитическое действие [1, 2 ]
Изучалось влияние Миртола стандартизированного на 
реологические свойства вырабатываемого секрета с по-
мощью пробы с феноловым красным.

Результаты исследования подтверждают, что Миртол 
стандартизированный: 
 • обладает линейным дозозависимым секретолитичес-

ким эффектом;
 • превосходит по эффективности чистое эвкалиптовое 

масло, увеличивая секретолиз на 32%.

2. Муколитическое действие [3, 4]
Изучение влияния Миртола стандартизированного на 
уменьшение вязкости патологически измененного секрета.

Для установления муколитического эффекта Миртола 
стандартизированного пробы мокроты пациентов с бронхи-
альной астмой, хроническим бронхитом и кистозным фиб-
розом (муковисцидозом) исследовались in vitro. При этом 
было показано отчетливое снижение плотности мокроты 
после добавления Миртола стандартизированного в пробы.

По результатам исследования Миртол стандартизирован-
ный снижает вязкость мокроты у больных с хроническим 
бронхитом на 13,8%. Таким образом терапевтическая эф-
фективность Миртола стандартизированного сопоставима 
с изменениями, продемонстрированными в аналогичном 
исследовании для N-ацетилцистеина.
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3. Секретомоторное действие [6]
Изучение секретомоторного действия Миртола стандар-
тизированного проведено в контролируемом исследовании на 
12 пациентах с хроническим синуситом рабочей группой д-ра 
Лендерса из университетской ЛОР клиники г. Ульм (Германия). 

Объективным параметром исследования являлась час-
тота ударов цилий мерцательного эпителия. Методика: 
выскабливание образцов слизистой оболочки, немедлен-
ное видеодокументирование через фазово-контрастный 
микроскоп. Субъективным параметром данного исследо-
вания у тех же пациентов являлся сахариновый тест. Ме-
тодика: закапывание сахаринового раствора в верхнюю 
часть нижней носовой раковины и регистрация времени 
до появления ощущения «сладкого». 

В ходе исследования было установлено, что Миртол 
стандартизированный: 
 • увеличивает частоту ударов цилий в два раза по срав-

нению с плацебо; 
 • сокращает время транзита в сахариновом тесте более 

чем на 5 минут.

Воздействие на мукоцилиарный клиренс [7, 8] 
Рабочая группа профессора Бербома и профессора Кашке 
г. Берлин доказала влияние Миртола стандартизированного 
на мукоцилиарный клиренс. 

В рамках исследования проведено два последователь-
ных сцинтиграфических исследования с использованием 
в качестве радиофармацевтического препарата Технеция 
99м. Первое радоизотопное исследование проводилось 
до приема миртола стандартизированного, а второе после 
приема в течении 4-х дней ГелоМиртол® форте по 1 капсуле 
3 раза в день. 
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В ходе исследования было установлено, что Миртол 

стандартизированный ускоряет секреторный транспорт 
в гайморовой пазухе. Секреторный транспорт радиофар-
мацевтического препарата из основания гайморовой 
пазухи через латеральную стенку происходит на 10 ми-
нут быстрее, чем в функциональном исследовании без 
миртола стандартизированного.

Рис. 4. Последовательная сцинтиграфия гайморовой 
пазухи:

До приёма ГелоМиртол® форте:

1) 1–2 мин после введения радиофармацевтического 
препарата;

2) 8–9 мин после введения радиофармацевтического 
препарата

После приёма ГелоМиртол® форте (4 дня по 1 капсуле 
3 раза в день):   

3) 1–2 мин после введения радиофармацевтического 
препарата;

4) 8–9 мин после введения радиофармацевтического 
препарата
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Приведенные выше исследования показывают, что 
растительный лекарственный препарат ГелоМиртол® 

форте обладает выраженным муколитическим эффек-
том, тем самым способствуя быстрому регрессу основ-
ных симптомов бронхита и синусита.
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