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Лечение больных ринитом и синуси-

том различного происхождения представля-
ет собой одну из самых актуальных про-
блем современной оториноларингологии. 
Постоянно возрастает частота развития ал-
лергических риносинуситов, что, в свою 
очередь, способствует увеличению заболе-
ваемости острыми синуситами и усугубле-
нию течения хронических синуситов ин-
фекционно-воспалительной этиологии [3, 
10]. За последние 10 лет заболеваемость 
синуситами выросла в 3 раза, а больные, 
госпитализированные по поводу болезней 
околоносовых пазух, составляют примерно 
2/3 от общего числа пациентов специализи-
рованных стационаров [1].  

В лечении больных риносинуситом 
инфекционно-воспалительного происхож-
дения с наиболее высокой степенью доказа-
тельности подтверждена эффективность 
антибактериальных препаратов и топиче-
ских назальных кортикостероидов. Однако 
зачастую антибактериальная терапия назна-
чается пациентам с симптомами воспаления 
околоносовых пазух на фоне вирусных рес-
пираторных заболеваний, в то время как, по 
данным Gwaltney [6] ОРВИ, осложняется 
возникновением бактериального синусита 
только в 2% случаев. Лечение с применени-
ем антибиотиков достаточно часто сопро-
вождается различного рода побочным дей-
ствием, а также способствует развитию и 
возрастанию резистентности микроорга-
низмов ко все большему числу антибакте-
риальных препаратов.  

Эффективность системных и топиче-
ских гомеопатических препаратов при си-

нусите и аллергическом рините изучалась в 
нескольких плацебо-контролируемых ис-
следованиях [2, 4, 5, 7-9, 11-14]. В большин-
стве исследований подтверждена более вы-
сокая эффективность гомепатического ле-
чения по сравнению с применением плаце-
бо [2, 4, 5, 7-9, 11-14]. Так, Witt и соавторы 
[14] отмечают значительное улучшение 
состояния пациентов с хроническим сину-
ситом при наблюдении в течение 8 лет. 
Применение гомеопатической комбинации 
в лечении пациентов с острым синуситом 
позволило достичь выздоровления у 90,3% 
и улучшения у 8,3 % из них, в то время как 
в группе плацебо симптомы оставались не-
изменными или ухудшились в 88,9 % паци-
ентов [5]. В исследовании Ammerschlager и 
соавторов [9] доказана подобная выражен-
ность сосудосуживающего действия ксило-
метазолина и назального спрея Эуфорбиум 
композитум у лиц с воспалительными забо-
леваниями ВДП. По наблюдению Frenkel и 
Hermoni [4], при комплексном лечении с 
использованием гомепатических и традици-
онных препаратов при аллергии у 56% 
больных удалось на 60% сократить приме-
нение антигистаминных препаратов. В об-
зоре, посвященном исследованию гомеопа-
тическому лечению при респираторной ал-
лергии, подтверждается более высокая эф-
фективность гомеопатических препаратов у 
пациентов с поллинозом, круглогодичным 
аллергическим ринитом и бронхиальной 
астмой в плацебо-контролируемых иссле-
дованиях [6].  

«Делуфен» представляет собой ком-
плексный гомеопатический назальный 
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спрей, содержащий несколько активных 
ингредиентов природного происхождения: 
Sinapis nigra D2, Euphorbium D6, Luffa D12, 
Pulsatilla D6 и Mercurius bijodatus D12. Ком-
пания-производитель «Рихард Биттнер АГ» 
(Австрия) описывает следующие основные 
механизмы действия «Делуфена» на слизи-
стую оболочку полости носа и околоносо-
вых пазух: противовоспалительное и декон-
гестивное; противоаллергическое; регене-
рирующее; прямое противомикробное; вос-
становление биоценоза слизистой оболочки. 

Таким образом, рекомендуется при-
менение назального спрея «Делуфен» в ле-
чении ринитов и синуситов различного 
происхождения.  

Нами проведено клиническое изуче-
ние эффективности использования препара-
та «Делуфен» в лечении пациентов с ост-
рым синуситом (ОС) и круглогодичным 
аллергическим ринитом (КАР). 

 
Материалы и методы 
В сравнительном исследовании при-

нимали участие 30 лиц с острым синуситом 
легкой и средней степени тяжести (неос-
ложненные формы) и 30 пациентов с круг-
логодичным аллергическим ринитом в воз-
расте от 18 до 67 лет.  

Комплексное лечение пациентов с ОС 
выполнялось в течение 10 дней: 

- основная группа (15 лиц) – антибак-
териальная терапия + «Делуфен»  

- контрольная группа (15 лиц) – анти-
бактериальная терапия + «Виброцил». 

 Комплексное лечение больных КАР 
проводилось в течение 14 дней: 

- основная группа (15 лиц) – антигис-
таминный препарат + «Делуфен» 

- контрольная группа (15 лиц) – анти-
гистаминный препарат + «Виброцил». 

Распределение в основную и кон-
трольную группу выполнялось случайным 
образом. Состав групп по возрастному и 
половому признаку существенно не отли-
чался. 

Эффективность проведенного лечения 
в группах сравнения определялась на осно-
вании оценки выраженности основных 
субъективных и объективных симптомов 
ОС и КАР в процессе лечения: 0 баллов – 
симптом отсутствует; 1 балл – слабая выра-

женность симптома; 2 балла – умеренная 
выраженность и 3 балла – сильная выра-
женность симптома. 

Оценивалось также влияние симпто-
мов ОС и КАР на качество жизни пациентов 
по 10-балльной визуально-аналоговой шка-
ле (ВАШ) до и в процессе лечения. Оценка 
транспортной функции мерцательного эпи-
телия выполнялась на основании результа-
тов сахариновой пробы до и после курса 
лечения. 

Суммарная оценка эффективности 
проведенного лечения основывалась по 
следующей шкале: 

 
Высокая  
эффективность  
(3 балла) 

Полная клиническая  
ремиссия 

Умеренная  
эффективность  
(2 балла) 

Уменьшение клинических  
проявлений на 50-75 % 

Низкая эффективность  
(1 балл) 

Уменьшение клинических  
проявлений менее 50 % 

Отсутствие  
эффективности  
(0 баллов) 

Отсутствие изменений  
изучаемых показателей 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
До начала лечения и в его процессе 

проводилась сравнительная оценка степени 
выраженности симптомов острого синусита 
и круглогодичного аллергического ринита. 
Полученные результаты оценивались как 
внутри каждой из представленных в иссле-
довании групп пациентов, так и между их 
группами. 

В табл. 1 приведено частота встречае-
мости основных субъективных и объектив-
ных симптомов острого синусита в зависи-
мости от их выраженности в динамике на-
блюдения. 

В группе пациентов, которые получа-
ли топический деконгестант «Виброцил» 
отмечено более быстрое улучшение носово-
го дыхания к 3-у дню наблюдения. Однако 
при оценке симптомов «затруднение носо-
вого дыхания» и «отечность слизистой обо-
лочки полости носа» на 5-й и 10-й дни на-
блюдения более выраженная положитель-
ная динамика указанных клинических при-
знаков зарегистрирована в основной группе 
(рис. 1).  
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Таблица 1 

Степень выраженности клинических признаков заболевания  
у больных острым синуситом в динамике лечения 

Признак Оценка в 
баллах 

Частота встречаемости клинического признака 
в группах (количество пациентов / %) 

день наблюдения 

1-й 3-й 10-й 
основная 

(n=15) 
контроль 

(n=15) 
основная 

(n=15) 
контроль 

(n=15) 
основная 

(n=15) 
контроль 

(n=15) 
Степень  
затруднения  
носового  
дыхания 

0 
1 
2 
3 

0/0 
2/13,3 
4/26,7 
9/60,0 

0/0 
2/13,3 
3/20 

10/66,7 

0/0 
4/26,7 
4/26,7 
7/46,7 

2/13,3 
2/13,3 
6/40 

5/33,3 

10/66,7 
4/26,7 
1/6,7 
0/0 

8/60,0 
6/33,3 
1/6,7 
0/0 

Головная боль 

0 
1 
2 
3 

0/0 
3/20 

2/13,3 
10/53,3 

0/0 
3/20 
3/20 
9/60 

3/40 
5/33,3 
3/20 

4/26,7 

2/13,3 
4/26,7 
5/33,3 
3/20 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

14/93,3 
1/6,7 
0/0 
0/0 

Количество  
отделяемого 

0 
1 
2 
3 

0/0 
1/6,7 

4/26,7 
10/66,7 

0/0 
2/13,3 
4/26,7 
9/60 

2/13,3 
5/33,3 
5/33,3 
3/20 

2/13,3 
4/26,7 
4/26,7 
5/33,3 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

14/93,3 
1/6,7 
0/0 
0/0 

Отечность  
слизистой  
оболочки  
полости носа  

0 
1 
2 
3 

0/0 
2/13,3 
4/26,7 
9/60,0 

0/0 
2/13,3 
4/20 

9/66,7 

2/13,3 
5/33,3 
3/20 

5/33,3 

2/13,3 
3/20 

5/33,3 
5/33,3 

11/73,3 
4/23,3 

0/0 
0/0 

9/60,0 
3/20 
3/20 
0/0 

Характер  
отделяемого  

слизь 
 

слизь-гной 
 

гной 

0/0 
 

5/33,3 
 

10/66,7 

0/0 
 

6/40 
 

9/60 

4/26,7 
 

9/60,0 
 

2/13,3 

3/20 
 

8/53,3 
 

4/26,7 

15/100 
 

0/0 
 

0/0 

14/93,3 
 

1/6,7 
 

0/0 

 
   
Заметно более выраженной была по-

зитивная динамика таких симптомов, как 
«характер отделяемого из полости носа» и 
«головная боль», среди пациентов основной 
группы. Таким образом, в процессе лечения 
наблюдалась позитивная динамика основ-
ных симптомов острого синусита, выра-
женность которой была большей в группе 
пациентов, которые получали «Делуфен», 
однако различия не были достоверными.  

В табл. 2 приведена частота встречае-
мости основных субъективных и объектив-
ных симптомов КАР в зависимости от их 
выраженности в динамике наблюдения. 

Среди больных с КАР изменения 
субъективных и объективных клинических 
признаков заболевания в целом соответст-
вовали описанным выше изменениям в 
группе пациентов с ОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения выраженности 

затруднения носового дыхания по оценке больных 
острым синуситом в баллах 
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Таблица 2 
Степень выраженности клинических признаков заболевания у больных КАР  

в динамике лечения 

Признак Оценка в 
баллах 

Частота встречаемости клинического признака 
в группах (количество пациентов / %) 

день наблюдения 
1-й 3-й 10-й 

основная 
(n=15) 

контроль 
(n=15) 

основная 
(n=15) 

контроль 
(n=15) 

основная 
(n=15) 

контроль 
(n=15) 

Степень  
затруднения  
носового дыхания 

0 
1 
2 
3 

0/0 
1/6,7 

4/26,7 
11/73,3 

0/0 
2/13,3 
3/20 

10/66,7 

2/13,3 
3/20 

4/26,7 
6/40 

5/33,3 
3/20 
3/20 

4/26,7 

10/66,7 
3/20 

2/13,3 
0/0 

8/60,0 
3/20 

4/26,7 
0/0 

Чиханье 

0 
1 
2 
3 

0/0 
0/0 

3/20 
12/80,0 

0/0 
1/6,7 

4/26,7 
11/73,3 

10/66,7  
3/20 

2/13,3 
0/0 

9/60 
3/20 
3/20 
0/0 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

Количество  
отделяемого 

0 
1 
2 
3 

0/0 
3/26 
3/26 

9/60,0 

0/0 
2/13,3 
3/20 

10/66,7 

9/60 
3/20 
3/20 
0/0 

8/60 
4/26,7 
3/20 
0/0 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

14/93,3 
1/6,7 
0/0 
0/0 

Отечность  
слизистой оболочки  
полости носа  

0 
1 
2 
3 

0/0 
0/0 

5/33,3 
10/66,7 

0/0 
1/6,7 

4/26,7 
10/66,7 

2/13,3 
3/20 
3/20 

7/46,7 

4/26,7 
3/20 
3/20 

5/33,3 

15/100 
0/0 
0/0 
0/0 

14/93,3 
1/6,7 
0/0 
0/0 

 
  
На рис. 2 графически отражено изме-

нение степени выраженности одного из ос-
новных субъективных симптомов КАР – 
затруднения носового дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Динамика изменения выраженности 

затруднения носового дыхания по оценке больных 
КАР в баллах 

 
После проведенного курса лечения в 

контрольной и основной группах отмечалось 

достоверное улучшение общего самочувст-
вия больных по данным ВАШ, что отражает 
степень влияния ОС и КАР на качество их 
жизни. На рис. 3 и 4 приведено графическое 
отображение динамики изменения показате-
лей ВАШ в процессе исследования.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Показатели визуально-аналоговой 

шкалы в динамике лечения пациентов с острым 
синуситом 
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Рис. 4. Показатели визуально-аналоговой 

шкалы в динамике лечения пациентов с КАР 
 
Таким образом, следует отметить, что 

в группах больных ОС и КАР, которые ис-
пользовали назальный спрей «Делуфен», 

наблюдалась более выраженная позитивная 
динамика изменений показателей ВАШ.  

С целью выяснения характера влияния 
назального спрея «Делуфен» на мерцатель-
ный эпителий полости носа нами был вы-
полнен сахариновый тест в группах пациен-
тов в процессе исследования. Результаты 
исследования приведены в табл. 3. 

Различие в скорости транспорта саха-
рина в полость рта на 10-е сутки лечения 
была недостоверна, однако наблюдалась 
заметно более выраженная динамика вос-
становления транспортной функции мерца-
тельного эпителия (ТФМЭ) в основной 
группе пациентов. Это можно объяснить 
тем, что для топических назальных деконге-
стантов характерно угнетающее воздейст-
вие на ТФМЭ. 

 

Таблица 3 
Результаты исследования ТФМЭ у больных острым синуситом и КАР в динамике лечения 

Группы пациентов 
(количество) 

Скорость транспорта сахарина в полость рта  
(“сахариновое время”), минуты (M ± m) 

до лечения 5-е сутки 10-е сутки 

Основная группа (n = 30) 33,03±3,87 19,01±3,68* 14,48±4,39*/** 

Контрольная группа (n = 30) 34,00±3,91 23,00±3,99* 17,11±4,99*/** 
 

Примечание: * - р < 0,05, разница достоверна относительно результатов до и после лечения; ** - p > 
0,05, разница между группами после лечения недостоверна. 

 
На рис. 5 графически отображена 

суммарная эффективность лечения пациен-
тов с острым синуситом и круглогодичным 
аллергическим ринитом в группах сравне-
ния согласно приведенным выше критериям 
эффетивности. В результате проведенного 
лечения выявлена несколько более высокая 
эффективность лечения больных основной 
группы, что, вероятно, связано с особенно-
стями противовоспалительного и противо-
отечного действия комплексного гомеопа-
тического препарата «Делуфен®».  

Указанные различия в выраженности 
позитивной динамики клинических прояв-
лений острого синусита и круглогодичного 
аллергического ринита, а также эффектив-
ности лечения этих больных можно объяс-
нить дополнительным эффектом примене-
ния назального спрея «Делуфен» в основ-
ной группе, а именно – противовоспали-
тельным и противоотечным действием ис-
следуемого лекарственного средства. 

Примечание: 1 – высокая эффективность; 2 
– умеренная эффективность; 3 – низкая эффектив-
ность; 4 – отсутствие эффективности  

 

Рис. 5. Суммарная оценка эффективности ле-
чения пациентов с острым синуситом и круглогодич-
ным аллергическим ринитом в группах сравнения 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО  
ГОМЕОПАТИЧНОГО СПРЕЮ ДЛЯ НОСА  

«ДЕЛУФЕН®» ПРИ ГОСТРОМУ СИНУСИТІ  
ТА АЛЕРГІЧНОМУ РИНІТІ 

Гогунська І.В., Смагіна Т.В., Зарицька І.С.,  
Сабадаш А.Г. (Київ) 

Р е з ю м е  
Виконано порівняльне дослідження ефекти-

вності та безпечності застосування гомеопатичного 
назального спрею «Делуфен®» у комплексній тера-
пії дорослих с алергічним ринітом (АР) та гострим 
синуситом (ГС). В результаті проведеного лікуван-
ня виявлена більш висока ефективність лікування в 
основній групі, що, вірогідно, пов’язано з особли-
востями протизапального та проти набрякового 
впливу комплексного гомеопатичного препарату 
«Делуфен®». Застосований спрей для носа «Делу-
фен®» є ефективним і безпечним при лікуванні 
хворих на гострий синусит та алергічний риніт. 

Ключові слова: гострий синусит, алергічний 
риніт, комплексна терапія, гомеопатичний назаль-
ний спрей. 

EFFICACY OF COMPLEX HOMEOPATHIC 
NASAL SPRAY «DELUFEN®» IN THE  

TREATMENT OF THE PATIENTS WITH  
ACUTE SINUSITIS AND ALLERGIC RHINITIS 

Gogunska I.V., Smagina T.V., Zarytska I.S.,  
Sabadasch A.G. (Kiyev) 

S u m m a r y   
The comparative study of efficacy and safety 

of complex homeopathic nasal spray «Delufen®» in 
complex therapy of adults with allergic rhinitis (AR) 
and acute sinusitis (AS) is conducted. As a result of 
the carried-out treatment a little higher efficiency of 
treatment in the basic group was revealed that is pos-
sibly connected with features of anti-inflammatory 
and antiedematous action of a complex homeopathic 
medicine of «Delufen®». Complex homeopathic nasal 
spray «Delufen®» is effective and safe in treatment of 
patients with acute sinusitis and allergic rhinitis. 

 
Key words: acute sinusitis, allergic rhinitis, 

complex therapy, homeopathic nasal spray.  
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