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Трахеостомия – частая хирургическая 
процедура в оториноларингологической 
практике. К сожалению, как после всякой 
операции, после трахеостомии возможны 
осложнения (Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков, 
1974). По данным различных авторов, час-
тота их развитвия варьирует от 6 до 66% 
(Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков, 1974; О.Г. Хо-
ров, П.В. Томашова, 2002; Fantoni, 
Ripamonty, 1997). Осложнения включают 
пневмоторакс, подкожную эмфизему, ин-
фицирование местных тканей и самой тра-
хеостомы, однако наиболее частые из них 
те, которые связанны с инфекцией дыха-
тельных путей. 

В большинстве случаев трахеостомия 
у оториноларингологических больных при-
меняется по поводу рака гортани для устра-
нения явлений развившегося острого стено-
за гортани и в качестве начального этапа 
ларингэктомии. В первом случае после тра-
хеостомии может выполняться специальное 
лечение больного раком гортани в виде лу-
чевой терапии, химиотерапии или опе-
рации. Трахеостома может быть временной 
до момента полного устранения явлений 
стеноза гортани. 

Наличие трахеостомы, несмотря на ее 
важный лечебный эффект, вызывает суще-
ственные изменения, в первую очередь, в 
трахеобронхиальном дереве и легких. Обра-
зуется большое количество мокроты, возни-
кают трахеиты, бронхиты и пневмонии. Ос-
новные факторы, влияющие на частоту по-
явления осложнений: длительность интуба-
ции, соматический статус пациента, излиш-
ние манипуляции с эндотрахеальной труб-
кой, плохой уход. Подавляющее количество 

осложнений возникает в раннем послеопе-
рационном периоде, что приводит к увели-
чению сроков лечения таких больных. 

В качестве лекарственного препарата 
при патологических состояниях, вызванных 
наличием трахеостомы и связанных с инфек-
цией верхних дыхательных путей, мы сочли 
целесообразным в комплексе послеопераци-
онной терапии использовать растительный 
препарат «Синупрет» немецкой фармацевти-
ческой компании «Bionorica AG». 

Синупрет является комбинированным 
растительным препаратом с рефлекторным 
секретолитическим механизмом действия. 
Он регулирует секрецию, нормализует вяз-
кость слизи, устраняет мукостаз, восстанав-
ливает мукоцилиарный клиренс. Снижение 
вязкости секрета происходит за счет стиму-
ляции секреторных клеток слизистой обо-
лочки, вырабатывающих нейтральные му-
кополисахариды. Регуляция секреции осу-
ществляется афферентным парасимпатиче-
ским путем (вагусный гастропульмональ-
ный рефлекс). Кроме того, для синупрета 
характерно противоотечное и противовос-
палительное воздействие на слизистую 
оболочку (С.В. Рязанцев, 1998; Khan, 1982). 

Синупрет также нормализует защит-
ную функцию эпителия дыхательных путей 
от экзогенных и эндогенных повреждающих 
факторов, вызывая положительный эф-
фект в отношении иммунной системы и 
стимулируя высвобождение интерлейкина-1 
и -6, усиливает нейтрофильный фагоцитоз. 
Под его действием увеличивается уровень 
СDА (Т-хелперы) (Fantoni, Ripamonty, 1980; 
Richslein, Mann, 1997). Кроме этого, сину-
прет оказывает противовирусное (вирус 
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гриппа А, парагриппа, RS-вирус) и анти-
бактериальное действие. 

Стандартные показания к назначению 
препарата: острые и хронические риниты и 
синуситы, тубоотиты, посттравматический и 
послеоперационный отек в области ЛОР-
органов. Наиболее частая область примене-
ния синупрета – заболевания носа и около-
носовых пазух (Т.С. Полякова и соавт., 2001; 
П.А. Тимошенко, Ю.Е. Ерёменко, 2002). 

Общими фармакологическими свой-
ствами растительных компонентов, входя-
щих в состав синупрета, являются способ-
ность блокировать фазу экссудации, умень-
шать явления сенсибилизации организма и 
снижать проницаемость сосудистой стенки. 
Кроме того, цветки первоцвета повышают 
активность реснитчатого эпителия и уско-
ряют эвакуацию секрета из дыхательных 
путей, обладая также некоторым спазмоли-
тическим действием. В литературе имеются 
ссылки на потенцирование синупретом ан-
тибактериального эффекта при антибиоти-
котерапии (С.В. Рязанцев, 1998; П.А. Ти-
мошенко, Ю.Е. Ерёменко, 2002).  

Мы назначали синупрет в виде драже 
для взрослых. Пациенты получали его пе-
рорально, при зондовом питании – через 
зонд по 2 драже три раза в сутки. Общая 
длительность лечения препаратом состави-
ла в среднем 10 дней. От применения сину-
прета в клинике мы наблюдали положи-
тельный клинический результат и для его 
оценки провели исследование терапевтичес-
кой эффективности препарата. 

В группу исследования входили боль-
ные, у которых была произведена трахео-
стомия с целью устранения явлений стеноза 
гортани, связанного с наличием рака горта-
ни, и лица, у которых была выполнена тра-
хеостомия в связи с одномоментным удале-
нием гортани по поводу рака. Комплекс ле-
чебных мер после операции, кроме синупре-
та, включал антибактериальную терапию 
антибиотиками, ежедневный уход за тра-
хеостомой и трахеотомической трубкой, 
промывание трахеобронхиального дерева 
фурацилином, трахеобронхоскопию с аспи-
рацией мокроты и слизи. Эту группу соста-
вил 21 пациент. 

В контрольную группу вошли 10 
мужчин в возрасте от 55 до 78 лет, которым 

синупрет в послеоперационную терапию не 
назначался.  

С целью оценки результатов лечения 
была использована шкала балльной оценки 
клинических симптомов. Ее прототипом 
послужила аналогичная шкала, составлен-
ная для больных синуситом (Г.Д. Тарасова, 
2006). Определение статуса осуществлялось 
в начале лечения синупретом, т.е. на следу-
ющий день после операции, и через 10 дней. 
Критерии оценки, включающие количество 
мокроты, наличие кашля, степень отечности 
слизистой оболочки трахеи, наличие лихо-
радки, симптомов интоксикации, показа-
тели периферической крови, состояние об-
ласти трахеостомы, характеризовались сле-
дующим образом:  

1) количество мокроты:  
много – 3 балла, умеренно – 2 балла, 

отсутствие – 1 балл; 
2) кашель:  
сильный – 3 балла, умеренный – 2 

балла, отсутствует – 1 балл; 
3) воспалительные изменения трахеи 

(оценка при трахеоскопии, трахеобронхо-
скопии):   

сильные – 3, умеренные – 2, отсутст-
вуют – 1; 

4) наличие лихорадки:  
сильная – 3, умеренная – 2, отсутству-

ет – 1; 
5) реакция крови:  
сильная – 3, умеренная – 2, отсутству-

ет – 1; 
6) воспаление в области трахеостомы:  
значительное – 3, умеренное – 2, от-

сутствует – 1. 
Наше исследование показало наличие 

положительного клинического эффекта при 
использовании препарата «Синупрет» в 
первой группе. 

Начальный статус больного после опе-
рации определялся путем суммирования 
баллов по шкале балльной оценки. Таким же 
образом оценивалось состояние пациента 
через 10 дней после назначения препарата. 

Для получения наглядной картины 
клинического действия синупрета мы ис-
пользовали индекс тяжести состояния Jgc 
(Г.Д. Тарасова, 2006), который вычислялся 
методом деления суммы баллов, получен-
ных при оценке состояния обследуемого, на 

 36 



количество больных в группе. В таблице 
представлены индексы тяжести клиниче-
ского состояния пациентов обеих групп до 

начала лечения синупретом и через 10 дней 
после того, как они стали принимать этот 
препарат. 

 
Индекс тяжести состояния больных группы исследования и контрольной  

до и после лечения в значениях Jgc 

Индекс тяжести состояния Jgc Обследуемая группа больных (синупрет) (n=21) 

Jgcl (в начале лечения) 15,09 

Jgc2 (в конце лечения) 9,05 

Jgc1-Jgc2 6,14 

Индекс тяжести состояния Jgc Контрольная группа (n=10) 

Jgc1 (в начале лечения) 15,4 

Jgc2 (в конце лечения) 10,7 

Jgc1-Jgc2 4,70 
 
 
 
Из таблицы видно, что индекс тяжести 

уменьшился в обеих группах. Однако сни-
жение индекса произошло в большей степе-
ни в группе больных, использовавших в 
комплексе лечения препарат «Синупрет», 
поэтому разница между показателями в 
этой группе была больше (6,14 – в группе 
исследования; 4,7 – в контрольной). При 
оценке данных с использованием критерия 
Стьюдента установлено, что в полученных 
показателях имеется достоверная разница 

(p<0,05). 
Побочных эффектов от применения 

препарата мы не наблюдали. 
Таким образом, исследование показа-

ло достаточно высокую терапевтическую 
эффективность препарата «Синупрет». По-
лученные данные позволяют рекомендовать 
его в качестве эффективного средства у 
больных после трахеостомии для профилак-
тики осложнений, связанных с инфекцией 
верхних дыхательных путей. 
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