
В  о т л и ч и е 
от классических антибио-
тиков Биопарокс® не вызы-
вает серьезных побочных 

эффектов, не повышает риск 
развития дисбактериоза 
кишечника. В связи с хоро-

шим профилем безопасно-
сти он разрешен к безрецеп-

турному отпуску и является 
препаратом выбора при раз-
личных инфекциях дыха-

тельных путей.
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К
ак быстро справиться с болью в горле и другими 
проявлениями простудных заболеваний? Какие пре-
параты использовать, если выздоровление затягива-
ется? Подобные вопросы ежедневно слышат работ-

ники первого стола в аптеках. Рекомендации посетители при 
этом получают самые разные. Им могут предложить фитопре-
параты, «леденцы» от боли в горле, различные иммуномодуля-
торы, комплексные жаропонижающие препараты. Между тем, 
сами пациенты нередко требуют продать им антибиотики без 
назначения врача, мотивируя это тем, что им нужен быстрый и 
гарантированный результат.

осторожно: антибиотик!
Однако последствия неконтролиру емого приема антибио-

тиков могут быть весьма печальными. Например, в некоторых 
европейских странах при бронхитах, отитах и гайморитах уже 
давно перестали использовать антибиотики из группы макро-
лидов и амоксициллин. Местные врачи так увлекались назна-
чением этих лекарств, что антибиотики перестали действовать.

В нашей стране в простых случаях тоже порой назначаются 
довольно мощные антибиотики. Это привело к тому, что к ним 
за последние три-четыре года резко выросла устойчивость бак-
терий. И людям с тяжелыми заболеваниями нужный антибио-
тик подобрать все сложнее. 

Поэтому в последние годы особое внимание стали при-
влекать препараты местного действия, обладающие антибакте-
риальной активностью. Мнение о том, что полезное лекарство 
должно обязательно приниматься внутрь, а еще лучше в инъ-
екциях – это пережиток минувших дней и уже давно не соот-
ветствует действительности.

оптимальное решение
Местные препараты для лечения заболеваний верхних и 

нижних дыхательных путей различаются по составу. Например, 

некоторые таблетки для рассасывания содержат только эфир-
ные масла растений. Поэтому они могут снять приступ мучи-
тельного кашля, уменьшить чувство першения в носоглотке. 
Но на причины заболевания они не влияют, и воспалительный 
процесс нередко продолжает прогрессировать. Ведь к первич-
ной вирусной инфекции нередко присоединяется бактериаль-
ная. И в этом случае все простудные симптомы затягиваются, а 
пациенты жалуются на ухудшение самочувствия.

Оказать реальную помощь при заболеваниях верхних 
дыхательных путей могут антибактериальные препараты мест-
ного действия, к которым относится фузафунгин. В виде микро-
низированного аэрозоля он выпускается фармацевтической 
компанией «Лаборатория Сервье» (Франция) под названием 
Биопарокс®. Микрочастицы аэрозоля имеют диаметр менее 
одного микрона (0,78), поэтому способны попадать в самые 
удаленные и труднодоступные отделы дыхательных путей. 
В частности, при введении в носовые ходы они проникают в 
гайморовы пазухи и другие придаточные пазухи носа. 

Биопарокс® оказывает только местное действие, после 
использования он не определяется в плазме крови, полностью 
сохраняясь на поверхности слизистых оболочек дыхательных 
путей. Препарат активен в отношении основных возбудителей 
инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыха-
тельных путей, вызывающих тонзиллит, фарингит, синуситы, 
трахеит, ларингит. Доказано, что использование Биопарокса® 
предупреждает распространение инфекции в нижележащие 
отделы дыхательных путей. 

Наряду с антибактериальным действием препарат обла-
дает противовоспалительным свойством. Поэтому Биопарокс® 
приносит облегчение и в тех случаях, когда причиной простуд-
ных симптомов являются вирусы. 

При использовании аэрозоля очень важно соблюдать техни-
ку ингаляции, подробно описанную в инструкции. Как музыкант, 
играя на духовых инструментах, только при правильной технике 
получает красивую музыку, так и пациент получит нужный эффект 
только при тщательном соблюдении алгоритма ингаляции.

Также важно не забыть активировать дозирующий клапан 
перед первым применением, нажав на основание баллона 4 раза.

Дозировка Биопарокса для детей составляет 1–2 ингаляции 
в каждый носовой ход и/или 2–4 ингаляции через рот 4 раза в 
день; для взрослых – 2 ингаляции в каждый носовой ход и/или 
4 ингаляции через рот 4 раза в день.

Для удобства применения в комплекте идут три насадки: 
большая белая для ингаляций через рот, желтая – взрослая 
насадка для ингаляций через нос и прозрачная – детская насад-
ка для ингаляций через нос.

Биопарокс® обеспечивает быстроту эффекта и выраженное 
лечебное действие, в связи с чем провизоры и фармацевты 
могут его широко рекомендовать посетителям аптек в сезон 
простудных заболеваний.


