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Клиническое обоснование использования
препарата Мирамистин в терапии
инфекционно-воспалительных заболеваний
респираторной системы.
Обзор литературы
А.М. Дунаевский, И.М. Кириченко, ООО «Инфамед»
Этиопатогенез воспалительных заболеваний респираторной 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
возникает на определенном этапе развития патологического процесса. Для успешного проведения лечебных
мероприятий требуется использование высокоэффективных антимикробных препаратов, а также средств,
обладающих иммунокорригирующими свойствами.
Отличительной особенностью местных препаратов применяемых для терапии ЛОР-патологии, является непосредственный контакт действующего вещества с пораженной тканью. К подобным препаратам предъявляется
ряд требований, основным из которых является отсутствие местно-раздражающего и токсического действия на
слизистые поверхности. Исходя из этих предпосылок, перспективным средством для лечения и профилактики
воспалительных заболеваний респираторной системы является препарат мирамистин, обладающий широким
антимикробным спектром и иммуноадъювантными свойствами.
Препарат Мирамистин® и его свойства
Мирамистин ® (бензилдиметил[3-(миристоил
амино)пропил]аммоний хлорид моногидрат) – препарат из группы катионных поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Многочисленными экспериментальными исследованиями подтверждено, что мирамистин обладает выраженным антимикробным
действием в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий, грибов, сложных
вирусов, простейших, аэробной, анаэробной флоры, находящейся в виде монокультур и микробных
ассоциаций, включая штаммы полирезистентные
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 мембраны клеток микроорганизмов.
В качестве преобладающего механизма выступает гидрофобное взаимодействие его молекулы с липидными мембранами, приводящее к фрагментации 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 мирамистина изменяет энзиматическую активность клетки,
угнетая ферментативные системы мембран, что ведет
к подавлению жизнедеятельности 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
Вирулицидные свойства мирамистина исследованы
по отношению к лабораторным штаммам вируса гриппа (H3N2), аденовируса 3-го типа, герпесвирусов I и II
типа, коронавирусов ОС43 и гепатита мышей, 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, хлоргексидина,
этония, диоксидина, роккала, ноноксинола-9, твина-20.
Полученные данные показали, что мирамистин превосходит по своей вирулицидной активности антисептики из класса ПАВ и другие исследованные антимикробные соединения. Причем, к мирамистину
высокочувствительны сложноустроенные вирусы,
имеющие суперкапсидную оболочку, то есть вирусы
гриппа, герпеса, короновирусы, ВИЧ и т.д.
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Минимальные подавляющие концентрации некоторых поверхностно-активных антисептиков для вирусов
Значения МПК (мкг/мл) в отношении различных вирусов
Грипп А

Герпес 1 и
2 типа

Коронавирусы

Аденовирусы

ВИЧ-1

Полиовирусы

Коксаки

ЕСНО
100–2000*

Мирамистин

10–100

10–100

10–100

100–200

20–100

100–2000*

100–2000*

Декаметоксин

500–1000

–

–

R

–

R

R

Хлоргексидин

60–500

200–500

200–500

–

200–500

>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

R
>5000

Примечение: R – резистентны к концентрации антисептика выше 1%;
«–» – не исследовали; * – спиртовые (70о) растворы.

Антибактериальные и фунгицидные свойства мирамистина
Антимикробная активность мирамистина исследована по отношению к различным видам пневмотропной
микрофлоры. При определении минимальной подавляющей концентрации (МПК) роста патогенной флоры было
установлено что мирамистин угнетает рост следующих микроорганизмов:
Вид микроорганизма
Грамположительная флора:
стафилококки, стрептококки, бациллы
Грамотрицательная флора:
гонококки, эшерихии, шигеллы, сальмонеллы,
вибрионы, хламидии, синегнойная палочка
протей, псевдомонады,
коринебактерии, микобактерии
Актиномицеты
Простейшие
трихомонады
Грибы:
* дрожжевые (Rhodotorula, Torulopsis),
* дрожжеподобные (Candida),
* аскомицеты (Aspergillus, Penicillium),
* дерматофиты (Trichophyton)

Минимальная подавляющая концентрация (мкг/мл)
1,0–50,0–100,0
2,0–100,0
100,0–500,0
100,0–200,0
50,0–200,0
2,0–50,0

1,0–100,0

Антимикробная активность мирамистина в различных концентрациях в отношении патогенных микроорганизмов
Виды микроорганизмов в концентрации 106КОЕ/мл
Концентрация
мирамистина,
мкг\мл

Staphylococcus
aureus

Pseudomonas
aeruginosa

Proteus
vulgaris

Proteus
vulgaris

Klebsiella
pneumoniae

Escherichia coli

Подавления роста микроорганизмов (в % )*

    50

100

100

100

100

100

100

    25

100

100

100

100

100

100

    12,5

100

73

100

75

100

100

    10

100

54

54

-

-

-

    6

100

37

38

26

59

57

    5

100

23

34

-

-

-

    3

52

19

20

26

29

53

    2,5

42

19

19

-

-

-

    1,5

30

17

15

21

15

10

    0,75

0

10

10

13

8

5

Примечание: представлены результаты 10 серий экспериментов, средние арифметические ошибки (±m) не
превышают 7% от средних арифметических величин (M)
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Сочетанное действие суббактериостатических концентраций мирамистина (5 мкг/мл) и антибиотиков на
тест-штаммы бактерий
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Название
антибиотика

Тест-штаммы

β-лактамные антибиотики:
Бензилпенициллин S. aureus
E. coli
Ампициллин
S. aureus
E. coli

МПК антибиотика
мкг/мл

МПК антибиотика в
Эффект,
сочетании с мирамистином кратность
мкг/мл
усиления

2,8±0,2
220±62
0,9± 0,4
208 ± 54

0,4±0,03
74±5,7
О,3 ±0,01
85 ± 14

6 С
2,3 С
3 С
2,3 С

Р

0,01
0,05
0,02
0,05

Оксициллин

S. aureus

1,6± 0,4

0,5± 0,02

3,2 С

0,01

Метициллин

E. coli
S. aureus
E. coli

1280± 240
2,5 ± 0,8
1333± 283

455± 53
0,7 ± 0,2
269 ±22

3,3 С
3,5 С
4,5 С

0,01
0,01
0,01

S. aureus
E. coli

1,2± 0,6
70±6,6

1,2 ±0,6
68 ±6,2

0И
0И

0
0

S. aureus
E. coli
Канамицин
S. aureus
E. coli
Гентамицин
S. aureus
E. coli
Антибиотики разных групп:
Тетрациклин
S. aureus
E. coli
Стрептомицин
S. aureus
E. coli
Левомицетин
S. aureus
(хлорамфеникол)
E. coli
Ристомицин
S. aureus
E. coli
Полимиксин
S. aureus
E. coli

1,6± 0,4
10± 1,6
1,8± 0,3
5,9± 0,9
1,0 ± 0,2
1,8 0,8

0,6 ± 0,1
4,7 ±0,8
0,9± 0,2
2,9± 0,6
0,6± 0,1
0,9 0,1

2,6 С
2,1 С
2А
2А
1,6 А
2А

0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01

16,2 ±0,9
98,1± 24,6
8,0 ±1,8
20,2± 5,0
0,9± 0,1
25,3 ±2,2
15 ±1,2
667± 184
120 ±9,8
386 ±12,2

1,6 ±0,1
5,1± 2,9
1,2± 0,2
4,0 ±0,9
0,4± 0,1
8,0 ±0,9
0,9± 0,1
23 ± 8,1
5,0 ±1,2
6,0±± 1,4

10 С
16 С
6,6 С
5С
2,2 С
3,1 С
19 С
28 С
24 С
68 С

0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,05
0,01
0,01
0,05

Макролиды:
Эритромицин
Аминогликозиды:
Мономицин

Примечание: С – синергидный эффект (усиливающий в несколько раз); А- аддитивный эффект (простое сложение
эффекта препарата и эффекта Мирамистина); И-индифферентное действие.

Влияние мирамистина на антимикробную
активность антибиотиков
Проведено изучение сочетанного действия мирамистина с антибактериальными препаратами различных групп. В качестве тест-культуры микроорганизмов
использовали штаммы грамположительных (стафилококки, стрептококки, в том числе и S. pneumoniae)
и грамотрицательных бактерий (кишечная палочка,
энтеробактер, различные виды протеев).
Критерием антимикробных свойств антибиотика
или лечебного комплекса «мирамистин + антибиотик»
считалась величина минимальной задерживающей
или подавляющей концентрации (МПК) антибиотика
или соответствующего антибактериального комплекса.
В соответствии с выбранными критериями выделились три подгруппы антибиотиков, различающиеся по
характеру воздействия на штаммы неспецифической
микрофлоры.

Подгруппу антибиотиков, обладающих общим
синергидным эффектом в сочетании с мирамистином,
вошли: ристомицин, тетрациклин, стрептомицин, пенициллин, оксациллин, метициллин, ампициллин, мономицин и канамицин. Характерная особенность этой
подгруппы препаратов состоит в том, что синергичный
эффект распространяется как на штаммы грамположительных так и грамотрицательных бактерий.
Подгруппу антибиотиков, обладающих аддитивным
эффектом в сочетании с мирамистином, образуют гентамицин, линкомицин и полимиксин. При этом гентамицин
проявляет синергидный эффект в отношении штаммов
грамотрицательных бактерий, в отношении же грамположительных имеет место лишь аддитивный эффект.
Линкомицин обладает противоположными свойствами:
при наличии синергидного эффекта в отношении грамположительных бактерий наблюдается аддитивный
эффект в отношении грамотрицательных. Полимиксин
можно рассматривать как препарат строго избирательного
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Влияние мирамистина на мукоцилиарный
клиренс и перестройку мерцательного
эпителия верхних дыхательных путей
Осуществление транспортной функции мерцательного эпителия верхних дыхательных путей является
одним из важных компонентов системного иммунитета
у больных с заболеваниями респираторной системы.
Исследовано 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 дыхательных путей.
Полученные результаты позволили провести аналогичное исследование у больных синуситами, которым
в качестве местной терапии применяли мирамистин
и традиционный антисептик – V 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата. В начале лечения у всех больных отмечалось снижение или остановка транспортной
функции мерцательного 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 мукоцилиарного клиренса. Результаты
исследования показали, что скорость транспортной функции мерцательного эпителия полости
носа у больных синуситами в динамике лечения
мирамистином значительно выше, чем при лечении
раствором хлоргексидина биглюконата. Причем положительное воздействие последнего на слизистую обо-
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лочку полости носа было незначительным, а в половине
наблюдений позитивный эффект либо отсутствовал,
либо отмечалось угнетение транспортной функции.

Влияние мирамистина на перестройку
бронхиального эпителия
Структурная перестройка бронхиального эпителия
является важным механизмом развития и прогрессирования неспецифических заболеваний легких. Развивающееся в процессе воспаления нарушение целостности
бронхиального эпителия создает благоприятные условия
для имплантации микроорганизмов и их колонизации,
облегчает доступ раздражающих факторов, антигенных
и аллергенных субстанций в подслизистый слой к клеткам,
секретирующим медиаторы. Все это сопровождается снижением продукции биологически активных веществ и др.
С учетом этого обстоятельства, исследована динамика
пролиферативной активности и гормоноопосредованной лимфоидной регуляции пролиферативной способности бронхиального эпителия у больных вторичным
эндобронхитом на фоне бронхоэктатической болезни.
В результате исследования обнаружено оригинальное свойство – повышение тималинопосредованной пролиферативной активности
эпителиальных клеток бронхов под влиянием
мирамистина. Данный факт позволяет рассматривать препарат мирамистин в качестве стимулятора
регионарных репаративных процессов у больных
неспецифическим эндобронхитом и, несомненно,
является патофизиологическим обоснованием использования мирамистина для повышения барьерных
свойств эпителия бронхов у больных хроническими
неспецифическими заболеваниями легких.

Влияние мирамистина на
иммунологический статус больных
с заболеваниями респираторной системы
Влияние мирамистина на иммунологические показатели было изучено у больных острыми и хроническими синуситами, неспецифическим эндобронхитом,
а также у пациентов, страдающих бронхиальной
астмой. Для оценки иммуномодулирующего действия мирамистина были исследованы показатели
специфической и неспецифической 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 положительные изменения во всех изучаемых показателях. Степень
изменений была различной и зависела от формы и длительности заболевания. Лучший результат получен при
катаральной и аллергической формах.
При сравнительной оценке оказалось, что мирамистин способствует нормализации показателей
иммунитета. Так, например, при хроническом аллер-
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действия, т.к. при выраженном синергидном эффекте
в отношении грамположительных бактерий он остается
индифферентным в отношении грамотрицательных.
Третью подгруппу составляют антибиотики индифферентного действия. Это эритромицин и морфоциклин, которые, обладая аддитивным эффектом
в отношении грамотрицательных бактерий, в сочетании
с мирамистином утрачивает свои антибактериальные
свойства и, более того, способны спровоцировать рост
МПК для грамположительных бактерий.
Изучено также сочетанное действие in vitro мирамистина и современных антибактериальных и противопротозойных препаратов – декасана, ципринола, метрогила,
аугментина по отношению к S. aureus, S. epidermidis,
S. pneumoniae, P. aerugenosa, K. pneumoniae, Candida,
которые наиболее часто встречается у больных синуситами. Сочетанное их действие в бактериостатических
и суббактериостатических концентрациях показало их
синергидное действие, что позволяет снизить концентрацию этих препаратов в два и более раз, тем
самым полностью исключить их отрицательный побочный эффект – угнетение функции мерцательного эпителия слизистой верхних дыхательных путей.
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гическом синусите влияние мирамистина на уровень
эозинофилии было более выражено, чем у раствора
хлоргексидина.
В связи с тем, что по данным научной литературы
мирамистин обладает определенными свойствами
экстраиммунного корректора, проведены исследования
воздействия данного препарата in vitro на функциональную активность фагоцитов, полученных при проведении бронхоскопии из бронхоальвеолярных смывов
(БАС) у больных 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
кислородозависимой бактерицидности фагоцитов.
Для подтверждения клинической эффективности
проведены аналогичные тесты после курса местной
терапии у больных эндобронхитом. Было выявлено, что
фагоцитарная активность нейтрофилов, выделенных из
БАС больных, в лечении которых применялось эндобронхиальное введение мирамистина 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 количество 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 циркулирующих иммунных комплексов, а также поглотительная способность и NBT-тест макрофагов,
выделенных из БАС.
В результате пробного лечения в виде эндотрахеального ведения мирамистина отмечено повышение
показателей Т-звена иммунитета, которое проявлялось
в увеличении абсолютного и относительного количества
Т-лимфоцитов, улучшении функциональной активности Т-клеток, о чем свидетельствовало повышение показателей РБТЛ на ФГА и Кон-А, а также в нормализации
количества теофиллин-чувствительных и уменьшении
теофиллин-устойчивых лимфоцитов. Менее значительные сдвиги отмечались со стороны В-звена иммунитета. Они заключались лишь в увеличении уровня Ig
G и снижении Ig E.

Влияние мирамистина на
морфологическую структуру ткани легкого
Данное исследование проведено экспериментально
путем гистологического и электронномикроскопического исследования легких белых крыс, которым интратрахеально вводился мирамистин.
Полученные данные показали, что на светооптическом уровне каких-либо воспалительных или
некротических изменений со стороны эпителия
трахеи, бронхов и респираторного отдела легких

не определялось. Легочная ткань сохраняла свою
воздушность, альвеолы выглядели полностью расправленными, явлений нарушения гемодинамики со
стороны капилляров межальвеолярных перегородок
отсутствовали, накопления жидкости и скоплений
клеточных элементов в просвете альвеол не наблюдалось. На электронно-микроскопическом уровне
почти повсеместно отмечалась полная сохранность
клеток эпителия трахеи и бронхов: клетки мерцательного эпителия имели характерное для них строение
с наличием хорошо сформированных ресничек на
апикальной поверхности. Только в единичных клетках
отмечались признаки физиологического обновления
в виде редукции ресничек, просветлений цитоплазмы
со снижением ее электронной плотности, вакуолизации митохондрий и перераспределения хроматина
в ядрах. Признаков гиперплазии или повышенной
секреторной активности со стороны бокаловидных
клеток не наблюдалось. Воспалительная инфильтрация в стенках бронхов и бронхиол отсутствовала. Аэрогематический барьер и его компоненты полностью
сохраняли характерное для них строение. Иногда
в просвете альвеол обнаруживались единичные зрелые альвеолярные макрофаги с признаками высокой
функциональной активности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
интратрахеальное внутрилегочное введение раствора
мирамистина не сопровождается какими-либо воспалительными, дистрофическими или деструктивно-некротическими изменениями со стороны бронхоальвеолярных структур или компонентов аэрогематического
барьера, что указывает на отсутствие местнораздражающего действия указанного препарата.

Методики применения препарата
Мирамистин®
Использование мирамистина при лечении ларингита
При поверхностном ларингите мирамистин вводится ингаляционно или через небулайзер. Возможны
также полоскания и орошения мирамистином. 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 назофарингита
Методика основана на ингаляционном введении
мирамистина интраназально, с использованием ингаляторов образующих частицы размерах около 10 мкм,
которые преимущественно оседают в носоглотке. Также
эффективным является закапыванием мирамистина (в
каждый носовой ход) 3–5 раз в день в течение 7 дней.
Использование мирамистина при лечении тонзиллита
Лечение больных острым тонзиллитом проводится путем 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.
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Использования мирамистина при лечении синуситов
Для проведения манипуляции используется 0,01%
раствор мирамистина. При гнойных формах гайморита лечебная манипуляция проводится по следующей
методике. После местной аппликационной анестезии
и анемизации носовых ходов 3% раствором дикаина
иглой Куликовского производят пункцию медиальной
стенки верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход. Затем удаляют содержимое пазухи путем
промывания 0,9% раствором хлорида натрия. Для
этого используют шприц Жане (объемом 100,0 мл),
к которому присоединяют резиновую или полихлорвиниловую трубку, к дистальному концу которой
присоединен переходник, позволяющий герметично
присоединить шприц к игле Куликовского. После промывания, в верхнечелюстную пазуху вводят 10,0 мл
мирамистина. Манипуляцию проводят ежедневно.
При остром гнойном процессе число манипуляций
составляет – 3–4, при обострении хронического –
5–6. Параллельно 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
синуситов (катаральная, острая и хроническая, аллергическая, гнойно-полипозная) отличается дозой
введенного препарата 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 используется мирамистин в дозе 7–10 мл. Препарат вводят
по аналогичной методике. Курс терапии составляет
4–5 процедур.
При хроническом гнойно-полипозном синусите используется мирамистин в дозе 10 мл. Препарат вводят
ежедневно. Курс лечения составляет 5–7 процедур.
Способы введения препарата зависят от локализации синуситов.
В верхнечелюстную пазуху раствор мирамистина
вводится пункционно иглой Куликовского или с помощью катетера через послеоперационное соустье
в области нижнего носового хода.
В ячейки пазухи решетчатой кости раствор проводится методом перемещения по Proetz при промывании
носоглотки.
В лобные пазухи препарат вводится полихлорвиниловым катетером через металлическую канюлю, установленную в трепанационном отверстии ее передней
стенки или эндоназально через послеоперационное
носолобное соустье. В клиновидную пазуху раствор
мирамистина вводится через трепанированную переднюю ее стенку после проведенной сфеноидотомии.
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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 раствора хлоргексидина. Применение мирамистина в лечении гнойного и гнойнополипозного синуситов позволяет достичь санации
пазух на 2–3 дня быстрее, чем при использовании
хлоргексидина. Применение мирамистина при
гнойных синуситах позволяет в ряде случаев избежать хирургического вмешательства, сохраняя
тем самым анатомические 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.
Подтверждение эффективности применения мирамистина клиническими испытаниями позволяют
рекомендовать использовать предлагаемые методики
в схемах лечения различных форм синуситов.

Использование мирамистина при лечении
бронхитов и бронхопневмоний
Мирамистин вводится ингаляционным путем. Количество препарата для одной ингаляции составляет
5 мл. Ингаляции проводят ежедневно или через день.
Курс лечения состоит из 8–10 ингаляций, т. е. курсовое
количество 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 возможность гипервентиляции. После окончания процедуры обязателен
15–30-минутный отдых.
В последнее время широко используются небулайзеры, дозированные ингаляторы, в том числе со
спейсерами. 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 клинических 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
терапией проведен курс аэрозоль-терапии мирамистином, при этом отмечалось снижение частоты побочных реакций, а длительность ремиссии
увеличивается на 21,8%.

Инфекционные заболевания

11

12
Литература
1.
2.

Инфекционные заболевания

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Петренко В.М., Дмитриева И.А., Кириченко И.М. «Оценка интегрального эффекта применения мирамистина® для лечения
больных, страдающих хроническим тонзиллитом»// II World Asthma & COPD Forum Saint Petersburg, Russia, 25-28 April, 2009.
Кривошеин Ю.С., Рудько А.П., Свистов В.В. Мирамистин – антисептик с иммуно-модулирующими и усиливающими регенерацию свойствами // Тез. докл. VIІ Рос. нац. конгр. «Человек и лекарство».– М., 2000. – С. 509.
Мешков В.В., Богданов Н.Н., Чирков А.В. Электрофорез мирамистина в комплексном лечении, медицинской реабилитации
и вторичной профилактике хронических бронхитов и сопутствующей или осложняющей их течение патологии: Методич.
рекомендации. –Симферополь, 1997. – 18 с.
Гришин М.Н. Применение антисептика мирамистина в комплексной терапии неспецифических нагноительных заболеваний
легких // Пробл. туберкулеза. – 1998. – №1. – С. 40 – 41.
Кузнецова Л.В. Влияние катионного ПАВ мирамистина на иммунный статус больных бронхиальной астмой в динамике лечения
// МРЖ МЗ Украины. – 1996. – 1 раздел. – № 87. – С. 28.
Балабанцев А.Г., Завалий М.А. Влияние мирамистина на фагоцитарную активность нейтрофильных гранулоцитов слизистой
оболочки верхних челюстных пазух у больных гайморитами // Актуальные проблемы оториноларингологии. – Днепропетровск, 1997. – С. 21 – 22.
Гришин М.Н. Антисептик мирамистин в комплексном лечении неспецифических эндобронхитов // Вестник физиотерапии
и курортологии. – 1998. – № 4. – С. 33 – 36.
Пилецкий A.M., Бобров О.Е., Гришило П.В. Применение мирамистина в условиях ионотрона в лечении больных инфекционно
зависимой бронхиальной астмой К.: «Феникс», 2000. —75 с.
Семенова Т.Б., Кривошеин Ю.С., Немтинова Э.Б. Лечение и профилактика осложнений герпетической инфекции с помощью
различных форм мирамистина // Тез. докл. VIІ Рос. нац. конгр. «Человек и лекарство». – М., 2000. – С. 306 – 307.
Винцерская Г.А. Функциональная активность неспецифических Т-хелперов и супрессоров у больных пиодермиями и её
коррекция мирамистином // Дерматология и венерология. – 1997. – № 2 (4). – С. 59 – 62.
Кривошеин Ю.С., Тышкевич Л.В., Сарачан Т.А. Определение антимикробной активности эмульсий и аэрозолей, содержащих разные концентрации мирамистина // Тез. докл. IX Всесоюз. симп. по целенаправленному изысканию лекарственных
веществ.– Рига, 1991. – С. 115.
Завалий М.А., Балабанцев А.Г., Свистов В.В. Применение мирамистина для лечения больных синуситами // Тез. докл. VIІ Рос.
нац. конгр. «Человек и лекарство». – М., 2000. – С. 133 – 134.
Иртуганова О.А., Смирнова Н.С., Кривошеин Ю.С., Свистов В.В., Смирнов И.В., Гришин М.Н. Активность антисептического
средства «Мирамистин» в отношении микобактерий в эксперименте in vitro //Мирамистин: Сборник трудов /Под ред.
Ю.С.Кривошеина. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2004. – С. 48 – 53.
Chanez P. Remodeling of the airways in chronic obstructive pulmonary disease // Eur. Resp. Rev. – 1997. – Vol.7, № 43. – P. 142 – 145.
Mukosal inflammation in asthma / Djukanovic R., Roche W., Wilson J. et al. // Am. Rev. resp. Dis. –1990. – Vol. 142, №2. – P. 434 – 457.

