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Вирусы и бактерии: военный союз
Хотим мы того или нет, но респираторные заболевания по-

прежнему остаются одной из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения и ежегодно оборачиваются миллионами 
больничных листов. А за ними, в свою очередь, стоят пропу-
щенные рабочие дни и учебные занятия.

По данным ВОЗ, 90–92 % населения мира регулярно 
страдают от ОРВИ: взрослые в среднем 2 раза в год, школь-
ники — 3 раза, а дети дошкольного возраста — 6 раз [1]. 

Конечно, посетителям наших аптек в первую очередь 
важны не экономические показатели, а здоровье семьи. 
В последнее время появилось много препаратов, рекомендо-
ванных для лечения простудных заболеваний, и этот список 
постоянно расширяется. Чтобы помочь нашим покупателям 
сделать правильный выбор, нужно понимать, что при острых 
респираторных инфекциях вирус, как правило, действует не 
один, а в компании бактериальной флоры. Каким же образом 
вирус пролагает путь бактериям? 

Для начала напомним, что наши дыхательные пути очи-
щаются благодаря особому защитному механизму — муко-
цилиарному клиренсу. Его аппарат состоит из реснитчатого 
эпителия и бокаловидных клеток, вырабатывающих муцин-
содержащий секрет, из которого образуется слизь. Она 
увлажняет слизистые оболочки верхних и нижних дыхатель-
ных путей, предохраняя их от высыхания, чужеродных частиц 
и микроорганизмов, а движения ресничек регулярно выво-
дят ее наружу — «выбрасывают мусор».

Мукоцилиарный клиренс (англ. clearance — очищение) — 
выведение ринобронхиального секрета, обусловленное 
колебательными движениями ресничек мерцательного 
эпителия слизистой оболочки.

Вирус, внедряясь в слизистую респираторного тракта, 
вызывает морфологические изменения реснитчатых клеток, 
резкое угнетение или прекращение двигательной активности 
мерцательного эпителия, что, разумеется, ведет к наруше-
нию оттока слизи и к ее застою. В результате весь «мусор» 
задерживается и оседает на слизистой оболочке, быстро 
происходит бактериальное инфицирование, что и приводит 
к таким серьезным осложнениям ОРВИ, как синусит, отит или 
пневмония. 

Понятно поэтому, что применение антибактериальных 
средств при ОРВИ представляется вполне разумным. Однако 
возникает вопрос: каким образом осуществлять доставку 
действующих веществ по месту назначения?

Добраться и обезвредить
И вот на этом этапе обнаруживается, что системные анти-

биотики, которые столь часто и бесконтрольно принимают 
наши «простуженные» клиенты, могут принести больше 
вреда, чем пользы, поскольку такие препараты имеют целый 
ряд побочных эффектов, в том числе со стороны желудочно-
кишечного тракта. 

Исследования не подтвердили того, что системные анти-
биотики при вирусных инфекциях предотвращают бакте-
риальные осложнения [2].

Чтобы воздействовать непосредственно на очаг инфекции, 
нередко применяются полоскания растворами антисептиков, 
но и здесь есть свои проблемы: действующие вещества этих 
препаратов медленно всасываются и легко смываются слю-
ной. Кроме того, если очаг воспаления расположен в трудно-
доступном отделе верхних дыхательных путей, например, в 
гайморовой пазухе, воздействовать на него таким путем вооб-
ще невозможно. 

Что же делать? На помощь приходят аэрозольные формы 
ЛС. Они обладают быстрым терапевтическим эффектом, 
направленностью действия, удобны и просты в применении. 
Но самое главное — это мелкодисперсное состояние их 
активных компонентов, которое обеспечивает быстрое вса-
сывание, доставку лекарственного вещества непосредст-
венно к очагу воспаления и его проникновение в самые 
труднодоступные участки.

Чем мельче частицы, содержащиеся в таких медикамен-
тозных средствах, тем лучше выполняют они свою функцию.

Микроскопические труженики
Препарат Биопарокс® компании «Лаборатории Сервье» 

(Франция) — это дозированный аэрозоль для ингаляций. 
Действующее вещество препарата — фузафунгин — оказыва-
ет противовоспалительное действие в слизистой оболочке 
верхних дыхательных путей, а значит, подавляет воспали-
тельный процесс, возникший на фоне ОРВИ. Тем самым он 
устраняет субстрат для возможного присоединения бакте-
риальной флоры. А за счет активизации мукоцилиарного тран-
спорта происходит ускоренное выведение патогенных частиц 

Осень в этом году выдалась ранняя, дождливая и, по-старинному выражаясь, 
студеная. А за словом «студеная» следует однокоренное слово «простуда». 
И вот уже потянулись в аптеку чихающие и кашляющие посетители…
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(вирусов и бактерий) из респираторного тракта. Именно 
этим объясняется высокая эффективность препарата при 
лечении острых респираторно-вирусных заболеваний.

Биопарокс® обладает способностью нормализовать 
мукоцилиарный транспорт, что позволяет остановить вос-
палительный процесс на ранней стадии, предупредить 
присоединение вторичной бактериальной инфекции и ее 
распространение в нижние дыхательные пути [3].

Препарат имеет широкий спектр антибактериальной актив-
ности в отношении наиболее частых бактериальных возбудите-
лей респираторных заболеваний: стрептококков группы А, ста-
филококков, пневмококков, некоторых штаммов нейссерий, 
анаэробов, грибов рода кандида и микоплазмы пневмонии. 

На сегодняшний день Биопарокс® является единствен-
ным аэрозолем, частицы действующего вещества которого 
имеют размер меньше 1 микрона. Почему это так важно? Как 
уже говорилось в предыдущей главе, чем меньше размер 
частиц активного компонента, тем эффективнее аэрозоль-
ный препарат. Во-первых, крупные частицы обладают гигро-
скопичностью, проще говоря — имеют способность разбу-
хать, что увеличивает их размеры до десятков и сотен микрон. 
А значит, они уже не имеют возможности глубоко проникать 
в суженные дыхательные пути. Биопарокс® в силу техно-
логии микронизации лишен подобного недостатка, что 
позволяет ему оказывать свое действие даже в таких трудно-
доступных местах, как околоносовые пазухи. 

Во-вторых, мелкий диаметр частиц обеспечивает равномер-
ное распределение и накопление препарата в респираторных 

путях, независимо от типа дыхания пациента. Благодаря 
этому лечебное вещество равномерно покрывает всю сли-
зистую при ингаляции, а потому действует быстро. 

Наконец, еще одно преимущество микронизации — 
Биопарокс® оказывает исключительно местное воздействие, 
практически не всасывается в кровь и не смывается со слюной 
в желудочно-кишечный тракт, что существенно повышает без-
опасность препарата. В отличие от него, немикронные аэрозо-
ли и спреи при повторном применении могут оказывать сис-
темное действие на организм, а ведь именно этого и стремятся 
избежать врачи и пациенты, выбирая местную терапию ОРВИ. 

И, конечно, немаловажным фактором при выборе 
Биопарокса является удобство его использования благодаря 
наличию одной насадки для рта и двух отдельных насадок 
для носа (для детей и взрослых). А поскольку один флакон 
препарата содержит 400 ингаляционных доз, то для лечения 
всей семьи, где есть дети старше 2,5 лет, можно приобрести 
одну упаковку Биопарокса. 

Рекомендуя безрецептурный препарат Биопарокс® посети-
телям вашей аптеки, вы помогаете им предотвратить ослож-
нения ОРВИ, сохранить здоровье и время для активной пол-
ноценной жизни каждый день. Не забывайте и о себе: ведь 
медицинские работники всегда находятся в группе риска во 
время эпидемиологического сезона. Атака на ОРЗ должна 
идти по всем фронтам!
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Перед первым 
применением баллона 

надавить на его основание 
4 раза подряд

ИнструкцИя  по медИцИнскому прИмененИю препарата БИопарокс®. состав: фузафунгин 50 мг. Форма выпуска: аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/ингаляция. 10 мл раствора (400 ингаляций) в аэрозольном алюминиевом 
баллоне. Баллон имеет клапан дозирующего действия, снабженный тремя насадками-распылителями: для носа (желтая для взрослых и прозрачная для детей) и рта (белая), колпачком-активатором. показания к применению: лечение инфекци-
онно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит, ринофарингит, трахеит, ларингит, тонзиллит, состояние после тонзиллэктомии, синусит). противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.  дети 
в возрасте до 30 месяцев (2,5 года) (опасность развития ларингоспазма). C осторожностью: у пациентов, предрасположенных к аллергическим реакциям. Беременность и лактация: клинические данные о применении в период беременности 
отсутствуют. В связи с этим назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью. В длительных исследованиях на лабораторных животных не выявлено эмбрио-генотоксических эффектов и тератогенного действия на плод. В связи 
с отсутствием данных об экскреции с грудным молоком, применение препарата БИопарокс® кормящим женщинам не рекомендуется. способ применения и дозы: применяется для ингаляций (через рот и/или нос). Взрослые: по 4 ингаляции через 
рот и/или по 2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в день. дети: по 2-4 ингаляции через рот и/или по 1-2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в день. одна доза составляет 4 ингаляции. одна ингаляция соответствует 0,125 мг фузафунгина. 
В одном баллоне содержится 400 ингаляций. побочное действие: возможно развитие местных, быстро проходящих реакций, таких как сухость носа или горла, ощущение покалывания в полости носа, рта и горла, чихание, кашель, тошнота, 
неприятный вкус во рту, отек глаз (обычно не требуется прекращения лечения). В отдельных случаях может наблюдаться развитие местных реакций со стороны кожи и слизистых оболочек, таких как сыпь, зуд, крапивница, отёк квинке, главным 
образом у пациентов, предрасположенных к аллергии. могут проявляться в форме астматических приступов, приступов бронхоспазма, одышке, спазмов гортани или ангионевротического отека и анафилактического шока. передозировка: нет 
сведений. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: нет сведений о взаимодействии с другими лекарственными препаратами. особые указания: БИопарокс® не влияет на способность к вождению автомобиля и скорость психи-
ческих и физических реакций. не рекомендовано превышение длительности стандартного 7-дневного курса терапии в соответствии с общими правилами применения антибиотиков. по окончании 7-дневного курса терапии необходимо обратить-
ся к врачу для оценки эффективности лечения. не распылять препарат в глаза. перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. полный текст инструкции по медицинскому применению см. в упаковке. 
регистрационный номер п 015629/01 от 16.07.2009, решение о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, N 31-3-408259 от 09.02.2011. 

Правильная техника ингаляции 

С первых дней заболевания
ринит    Синусит  Фарингит

тонзиллит   ларингит трахеит0,125 мг фузафунгина/ингаляция
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