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Нос – это «сторожевая собака» легких. Именно 
клетки его мерцательного эпителия очищают 
вдыхаемый воздух от бактерий и вирусов, 

обеспечивают нормальное функционирование слизистой 
носовой полости и поддерживают местный иммунитет. 
Однако у редкого жителя большого города выработка 
защитной слизи носа происходит в нормальном режиме: 
летняя пыль, гарь и смог большого города, оседающие 
в полости носа, сухой кондиционированный воздух, 
курение, – все это негативно сказывается на состоянии 
слизистой. Плюс к этому наступившее похолодание по-
дорвало общие защитные силы организма. Как только 
температура на улице начинает постепенно снижаться, 
резко возрастает число респираторных заболеваний. 
Так открывается путь для инфекции, «входными воро-
тами» которой и становится носоглотка. Очень важно 
постараться остановить инфекцию еще в этих воротах, 
на подступах к организму. И первый шаг к этому – нор-
мализовать функционирование мерцательного эпителия 
носовой полости.

Одним из факторов местной защиты носовой полости 
является ее постоянная влажность, благодаря которой 
обеспечивается активность первого иммунного барье-
ра – секреторного иммуноглобулина S. Традиционно для 
устранения симптомов ринита применяются деконгес-
танты. Однако не стоит забывать, что на фоне местного 
воспалительного процесса происходит значительное 
сокращение продукции носовой слизи. И применение 
сосудосуживающих средств в этой ситуации вызывает эф-
фект «сухого носа», что может ухудшить и без того слабую 
местную защиту и сделать заболевание более длительным.

Для того, чтобы этого избежать, целесообразно 
использовать новые препараты для лечения ринита. 
Например, Нокспрей (оксиметазолин) — препарат ук-
раинско-испанского предприятия «Сперко Украина». Он 
появился на российском рынке в 2007 г. и уже завоевал 
доверие российских врачей и фармацевтов.

Главная отличительная особенность Нокспрея в том, 
что он содержит в своем составе эфирные масла, ко-
торые сохраняют влажность слизистой оболочки носа. 
Мягкое действие натуральных компонентов позволяет 

поддерживать местный иммунитет и способствует ско-
рейшему выздоровлению. Препарат обладает сильным 
терапевтическим эффектом, но благодаря наличию в его 
составе эфирных масел, Нокспрей можно применять все-
го два раза в день, что значительно повышает комплайенс 
лечения.

Оксиметазолин быстро восстанавливает носовое ды-
хание и уменьшает выраженность ринореи. При введении 
в полость носа он вызывает сужение артериол слизистой 
оболочки полости носа, что приводит к уменьшению 
отечности, гиперемии и экссудации. К тому же Нокспрей 
эффективно уменьшает отечность слизистой оболочки 
вокруг устьев евстахиевых труб, улучшая дренаж при ев-
стахиите и среднем отите. Устраняя отек слизистых, 
Нокспрей способствует длительной полноценной венти-
ляции околоносовых пазух, предотвращая столь частые 
осложнения ринита: острое воспаление среднего уха, 
синуситы, фарингиты, отиты.

Погодные аномалии летом –  
проблемы со здоровьем осенью

Аномально жаркое лето в России сменилось похолоданием, дождями и осенней слякотью. По-
годные «капризы» не могли пройти бесследно для здоровья населения. Летняя жара, кроме духоты 
и высокой температуры, имеет еще неприятное свойство – «усыплять» устойчивость организма 
к возбудителям респираторных заболеваний. Поэтому первые холода и сырость оказались серь-
езным испытанием даже для вполне здоровых людей. И мало кто встретил эту осень без ринита.

Лекарственное обеспечение
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Важное преимущество Нокспрея по сравнению с бо-

лее ранними препаратами данной фармацевтической 
группы, которое неизменно отмечают все специалисты, 
– длительное действие без побочных эффектов. Риск 
развития медикаментозного ринита при использовании 
Нокспрея значительно меньше, чем у старых деконгес-
тантов.

Таким образом, специалисты едины в своем мнении: 
Нокспрей идеально отвечает всем основным требова-
ниям, которые предъявляются сегодня к средствам от 
насморка:

 9 быстродействие – локальное сужение сосудов 
слизистой оболочки полости носа и околоносовых па-
зух развивается уже через 5–10 минут после введения 
препарата;

 9 поддерживает нормальное состояние слизистой – 
 содержит эфирные масла, которые сохраняют влаж-
ность и нормальное функционирование слизистой 
оболочки носа;

 9 длительность терапевтического эффекта – окси-
метазолин эффективно «работает» до 12 часов;

 9 низкая вероятность развития побочных реакций – 
новый препарат не вызывает реактивной гиперемии 
слизистой оболочки носа;

 9 удобная форма выпуска – форма спрея позволяет 
равномерно распылять действующее вещество препарата 
в полости носа, что снижает риск случайной передози-
ровки, и уменьшает общую дозу вводимого препарата за 
счет более равномерного его распределения на слизистых;

 9 гарантированные качество и безопасность – 
активная субстанция для препарата производится 
всемирно известным концерном BASF, высокотех-
нологичный флакон – испанским производителем  
EDP Colldao.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
Нокспрей – это идеальное средство защиты от пос-
ледствий летней жары и осеннего ненастья: простуды 
и насморка. Нокспрей быстро, бережно и эффективно 
справится с ринитом и вернет свободное дыхание, без 
риска передозировки и побочных действий для нежной 
слизистой оболочки носа.
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