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«Популярный» насморк

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) наблюдаются 
круглогодично, однако чаще всего встречаются в холодный 
период. В этом плане особенно опасен период межсезонья — 
начало весны. Сказывается не только снижение иммунитета 
вследствие зимнего гиповитаминоза, но и то, что люди много 
времени проводят в помещениях, где низкая влажность возду-
ха увеличивает рыхлость слизистой оболочки носоглотки, делая 
ее податливой к различным инфекционным агентам. Стоит 
проконтактировать с носителем инфекции — и ОРЗ тут как тут! 

Болезни органов дыхания занимают первое место в 
структуре общей заболеваемости в мире, а их удельный вес 
составляет у взрослых 27,6 % [1].

Верхние дыхательные пути включают полость носа с при-
даточными пазухами, глотку и гортань. Ниже располагается 
трахея, которая тоже нередко вовлекается в воспалительный 
процесс. Чаще всего терапевтам приходится сталкиваться с 
ринитом (воспаление слизистой оболочки носа), фаринги-
том (воспаление слизистой верхней части глотки, небных 
язычка и миндалин), ларингитом (воспаление слизистой 
оболочки гортани), синуситом (воспаление слизистой обо-
лочки носовых ходов и околоносовых пазух), реже встре-
чается эпиглоттит (воспаление слизистой верхней части гор-
тани и области надгортанника). Тяжесть протекания этих 
заболеваний может быть различной: от кратковременного 
воспалительного процесса в пределах носоглотки до опас-
ных для жизни патологий, каковой является эпиглоттит. 

Бактерии в засаде

Вне зависимости от локализации процесса, большую часть 
ИВДП составляют вирусные инфекции. Но их возбудители, 
как правило, обречены, если лечение начинается незамед-
лительно и ведется в правильном направлении.

Однако не всегда события протекают по столь благо-
приятному сценарию. Дело в том, что атака вирусов открывает 
путь для патогенных бактерий, присутствующих в носоглотке. 
Они прикрепляются к клеткам респираторного эпителия 

с помощью специфических структур — адгезинов: происхо-
дит колонизация. Далее патогенная флора осуществляет 
инвазию в эпителий. В ответ активизируются защитные силы 
организма, что находит выражение в воспалительной реак-
ции (гиперемия, отек, повышенная секреция). Из вирусного 
заболевание превращается в вирусно-бактериальное. Впро-
чем, бактериальная инфекция может также быть первичной 
и служить непосредственной причиной ИВДП.

Во всех случаях, когда имеется высокая вероятность 
вирусно-бактериального происхождения ИВДП или высокий 
риск осложнений, требуется уничтожение бактерий. Врачи 
зачастую назначают средства против них превентивно. 
Наверняка первостольникам не раз доводилось сталкиваться 
с тем, что активно чихающие и сморкающиеся клиенты 
предъявляют рецепт на антибиотики для перорального 
применения широкого спектра действия.

75 % всех назначений антибиотиков приходится на долю 
острых респираторных инфекций [2]. 

Однако широкое и не всегда рациональное применение 
антибиотиков влечет за собой ряд неприятных последствий. 
ВОЗ бьет тревогу: растет распространение антибиотико-
резистентных штаммов! Очень скоро человечество может 
столкнуться с нашествием респираторных патогенов, против 
которых медикаменты будут бессильны… Чтобы этого не 
произошло, ряд организаций, в том числе Альянс за разум-
ное использование антибиотиков (APUA) рекомендуют огра-
ничивать назначение системных антибиотиков при ИВДП [3]. 

APUA — организация с более чем 30-летней историей, 
представляющая собой коллегию экспертов и научных 
советников, действующих в 54 странах мира. Штаб-квартира 
APUA находится в Бостоне на базе Медицинской школы 
Университета Тафтса.

Как же быть? Отказаться от антибиотикотерапии? Это невоз-
можно. Но ответ есть: при заболеваниях верхних дыхательных 
путей следует делать выбор в пользу антибактериальных 
средств местного применения. Именно таким препаратом явля-
ется Биопарокс® — дозированный аэрозоль для ингаляций.

Весна в этом году 
подзадержалась, и кривая 
заболеваемости инфекциями 
верхних дыхательных путей 
вновь пошла вверх. 
Насморк, боль в горле и другие 
неприятные симптомы ОРЗ 
не собираются прощаться 
с россиянами.

Дыхание здоровья — 
дыхание весны!
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Перед первым 
применением 

баллона 
надавить 

на его основание 
4 раза подряд

Дышите на здоровье!

Действующее вещество Биопарокса — фузафунгин, кото-
рый эффективен против стрептококков группы А, стафило-
кокков, пневмококков, некоторых штаммов нейссерий, анаэ-
робов, грибов рода кандида и микоплазмы пневмонии — 
то есть наиболее частых бактериальных возбудителей респи-
раторных заболеваний. Биопарокс® распределяется в рото-
глотке и полости носа, практически не попадая в кровь, что 
исключает его системное действие.

Исследование, проведенное с участием пациентов с острой 
инфекцией верхних дыхательных путей, показало, что при 
лечении препаратом Биопарокс® у большинства был достиг-
нут быстрый и отчетливый клинический эффект [4].

Однако важно помнить: эффективность Биопарокса зави-
сит от соблюдения техники ингаляции.

Здесь важно все: и дозировки, и продолжительность 
лечения, и количество ингаляций, и особенно их техника. 
Давайте подробнее остановимся на этом. 

Перед первым применением баллона для активации необ-
ходимо надавить на его основание 4 раза подряд. Флакон 
держать вертикально как во время активации, так и во время 
его использования.

Биопарокс® вводится взрослым по 4 ингаляции через рот 
и/или по 2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в день, 
а детям — по 2–4 ингаляции через рот и/или по 1–2 ингаляции 
в каждый носовой ход 4 раза в день. Следует строго следить 
за предписанными дозировками и правильно использовать 

насадки. Белая — для ингаляции препарата через рот, а для 
его введения через нос нужно использовать желтую насадку 
(для взрослых) и прозрачную (для детей).

Перед интраназальным использованием препарата сле-
дует сначала прочистить нос. Закрепив насадку, ввести ее 
в носовой ход (зажав при этом противоположный носовой 
ход и закрыв рот). 

При использовании препарата через рот соответствую-
щую насадку ввести в рот, плотно зажав губами. Во время 
глубокого вдоха нажать на основание баллона.

Кроме того, необходимо соблюдать длительность пред-
писанного лечения: обычно не менее 7 дней. Если прекра-
тить его при первых признаках улучшения, это может при-
вести к рецидиву заболевания. Впрочем, препарат удобно 
иметь при себе — в приложенном футляре для портативной 
переноски. 

…Когда наступает весна, особенно не хочется болеть. 
Подобно тому, как солнце заставляет таять снег, Биопарокс® 
помогает справиться с ОРЗ. Дышите глубже: зима закончи-
лась, впереди — лето!
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