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Современные социально-экономические 
условия предъявляют к выпускникам вуза высо-

кие требования, включающие в себя не только 
владение определенной суммой знаний, умений 
и навыков, но и готовность к постоянному про-
фессиональному и личностному росту. Сегодня 
профессионалу уже недостаточно владеть прак-
тическими умениями и навыками и обладать 
сноровкой. Это должен быть компетентный спе-
циалист, творчески воплощающий эти требова-
ния в практической деятельности.

В связи с этим основной акцент делается на 
качество образования – характеристику, опреде-
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Удельный вес синуситов составляет 15-36 % 
больных оторинолариногологических стациона-
ров. Лечение синуситов с применением средств 
природного происхождения и пептидных биоре-
гуляторов (цитаминов, органоперпаратов) явля-
ется актуальной задачей оториноларингологии. 
Хорошо себя зарекомендовали для терапии си-
нуситов спреи Эуфорбиум композитум и Назен-
тропфен С, в качестве пункционной терапии – 
Траумель С и Мукоза композитум (Рязанцев С.В. 
и соавт., 2003). Пептидотерапия синуситов мало 
изучена. В Германии свыше 50 лет применяются 
уникальные органопрепараты фирмы ВитОрган, 
которые недавно появились в аптечной сети в 
России [3]. Органопрепараты (цитамины) изго-
тавливаются по высоким технологическим стан-
дартам по клеточной технологии Theurer K.E. 
(1984, 1987). Ряд специфических органопрепара-
тов эффективно воздействуют на процессы фи-
зиологической регенерации слизистой носа и па-
зух, улучшают микроциркуляцию, стимулируют 
клеточную форму регенерации, оказывают про-
тивовоспалительное, десенсибилизирующее, им-
мунотропное влияние [2, 4-7]. Для лечения сину-
ситов показано применение препарата Конисан Б 
(Фирма Виторган). Конисан Б является индукто-
ром интерферонов, отличается выраженным про-
тивовоспалительным и противоаллергическим 
действием, при местном применении повышает 
иммунобиологические свойства слизистых, в ко-
роткие сроки ликвидирует воспаление слизистой 
носа и пазух, а также конъюнктивы [1-3]. 

Целью проведенного исследования явилось 
изучение клинической эффективности сочетан-
ного применения органопрепарата Конисана Б и 
антигомотоксического средства Мукоза компо-
зитум при терапии риносинуситов. 

Проведено лечение 18 пациентов в возрас-
те от 27 до 47 лет с диагнозом острый гайморит 
(основная группа). Использованы современные 

средства диагностики (включая эндоскопию 
полости носа) и стандартные методы лечения 
риносинуситов. В качестве патогенетической 
терапии у больных основной группы применя-
ли эндоназальные инъекции (в количестве 5-7 
на курс) препаратов Конисана Б и Мукоза ком-
позитум, ежедневно или через день в течение 
7-10 дней. Контрольную группу (23 пациента 
аналогичного возраста) лечили без использо-
вания этих препаратов. В основной группе от-
мечено ускоренное уменьшение выраженности 
воспалительных явлений со стороны слизистой 
в среднем на 2,1 дня по сравнению с контро-
лем. После первой инъекции отмечается зна-
чительное уменьшение отечности слизистой, 
что обуславливает улучшение эвакуации пато-
логического секрета из околоносовых пазух. 
На 3-4 сутки терапии у большинства больных 
происходит купирование воспалительных явле-
ний в пазухах, что сопровождается улучшением 
функции носового дыхания. В эти же сроки все 
пациенты отмечают улучшение самочувствия 
(исчезновение насморка и неприятных болевых 
ощущений, восстановление носового дыхания). 
В 77,8 % случаев проведение пункции гайморо-
вых пазух не потребовалось, что является важ-
ной особенностью разработанного лечения.

Заключение: Сочетанное эндоназальное 
введение препаратов Конисана Б и Мукоза 
композитум является эффективным и перспек-
тивным способом терапии риносинуситов, так 
как уменьшает выраженность воспалительных 
явлений со стороны слизистой (в среднем на 
2,1 дня по сравнению с контролем). 
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