
Доказательная база по Энгистол® 

Гомеопатическое лечение инфекций различного 
происхождения: перспективное исследование
Ссылка: Herzberger G. Biomedical Therapy 1997;XV(4):123-127.

Цель
•  Изучение терапевтического применения, эффективности и переносимости

Энгистол® в случайной группе пациентов.

Схема исследования
•  Проспективное исследование, при котором систематически фиксировались

данные о терапевтическом лечении, а также эффективности и переносимости
Энгистол® у 1479 пациентов (в возрасте от <11 до >60 лет), лечение которых
вели 154 терапевта в трех европейских странах.

•  Критерии отбора для участия в исследовании не устанавливались.

•  Выбор дозировки Энгистол®, продолжительности лечения и дополнительного
лечения возлагался на участвовавших в исследовании терапевтов.

•  Первичные показания к применению: грипп, лихорадочные инфекции и
профилактика для повышения эндогенной защиты:

–  Дополнительные показания к применению: острые и хронические
заболевания верхних дыхательных путей.

•  Результаты оценивались по следующей шкале:

–  Очень хорошо = полное освобождение от симптомов

–  Хорошо = четкое улучшение

–  Удовлетворительно = небольшое улучшение

–  Неудача = симптомы остались без изменений

–  Ухудшение = симптомы ухудшились

•  Схожим образом, переносимость Энгистол® оценивалась по шкале “отлично
– хорошо – умеренно – плохо”.

Результаты
•  Улучшение симптомов отмечено через 1-4 дня в половине случаев.

•  Общее исследование лечения показало, что полное освобождение или
четкое улучшение симптомов было достигнуто в 9 случаях из 10 (90%).

–  Лечение не привело к успеху у 4% пациентов (таблица 1).

•  Сравнение пациентов, принимавших и не принимавших дополнительное
лечение, показало, что оценки “хорошо” и “очень хорошо” были получены
даже там, где Энгистол® назначался в виде монотерапии (таблица 1).
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Пациенты, принимавшие и не принимавшие 
дополнительное лечение, получили оценки “хорошо” и 
“очень хорошо” примерно в 90% случаев, даже там, где 
Энгистол® назначался в виде монотерапии

•  Почти во всех диагностических группах были получены оценки “очень
хорошо” и “хорошо” у более чем 80% пациентов (таблица 2).

Пациенты, принимавшие Энгистол®, поставили ему
оценку “очень хорошо” или “хорошо” в более чем 80%
случаев независимо от диагноза

•  Переносимость Энгистол® получила у терапевтов оценки от “отлично” до
“хорошо” у 97% пациентов.

Результаты лечения

Группа лечения Очень 
хорошо

Хорошо Удовлетворительно Нет успеха Ухудшение Нет данных

Всего принимало Энгистол® (n=1479) 46,2 42,5 7,0 3,7 0,5 0,1

Пациенты, принимавшие 
Энгистол плюс дополнительное 
медикаментозное лечение и(или) 
физиотерапию (n=870)

44,0 44,0 7,4 3,9 0,5 0,2

Пациенты, принимавшие Энгистол 
без дополнительной терапии (n=609)

49,2 40,4 6,6 3,3 0,5 -

Результаты лечения

Показания к применению Очень 
хорошо

Хорошо Удовлетворительно Нет успеха Ухудшение Hет данных

Лихорадочные инфекции (n=958) 47,5 44,0 4,8 3,0 0,5 0,2

Flu (n=486) 55,2 36,6 6,4 1,6 0,2 -

Профилактически, для активации 
системы эндогенной защиты 
(n=411)

33,8 51,2 8,0 6,8 - 0,2

Другие показания (n=235) 34,5 43,4 13,2 7,2 1,3 0,4

Таблица 1. Общие результаты лечения в разных группах (%)

Таблица 2. Общие результаты лечения в группах с разными диагнозами (%)

Выводы
•  Энгистол® показал терапевтическую эффективность как в виде

монотерапии, так и в сочетании с другими формами лечения.
•  Авторы делают вывод: “Результаты общей оценки терапии показывают, 

что в 9 из 10 случаев достигнуто полное избавление от симптомов или 
четкое улучшение” во всех исследованных возрастных группах.
•  Отрицательных эффектов Энгистол® в сочетании с традиционными

лекарствами обнаружено не было.
•  Это исследование демонстрирует эффективность и переносимость

Энгистол® при лечении широкого спектра вирусных инфекций.


