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И
менно таким является препарат 

для облегчения носового дыхания 

Нокспрей, в 2007 году появившийся 

на рынке России и сразу замеченный 

специалистами, как в области ме-

дицины, так и в области фармации. 

Они сходятся во мнении, что новый 

препарат идеально отвечает всем 

основным требованиям, которые 

предъявляются сегодня к средствам 

от насморка:

быстродействие,

длительность

 терапевтического

 эффекта,

удобство применения,

низкая вероятность

 развития побочных

 реакций,

удобная форма выпуска,

гарантированные

 качество и безопасность.

Российские оториноларингологии 

положительно отзываются о препа-

рате и все чаще рекомендуют его 

своим пациентам. Действующее ве-

щество Нокспрея – оксиметазолин. 

При введении в полость носа он вы-

зывает сужение артериол слизистой 

оболочки полости носа. Это приводит 

к уменьшению отечности, гиперемии 

и экссудации. Оксиметазолин быстро 

восстанавливает носовое дыхание 

и уменьшает выраженность рино-

реи – локальное сужение сосудов 

слизистой оболочки полости носа 

и околоносовых пазух развивается 

уже через 5–10 минут после впрыс-

кивания Нокспрея. К тому же новый 

препарат эффективно уменьшает 

отечность слизистой оболочки вокруг 

устьев евстахиевых труб, улучшая 

дренаж при евстахиите и среднем 

отите.
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НОКСПРЕЙ:
успешный старт

Важное преимущество Нокспрея 

по сравнению с более ранними пре-

паратами данной фармацевтической 

группы, которое неизменно отмечают 

все специалисты, – длительное дейс-

твие без побочных эффектов. Окси-

метазолин эффективно «работает» 

до 12 часов, при этом практически 

не вызывая реактивной гиперемии 

слизистой оболочки носа. Риск раз-

вития медикаментозного ринита при 

использовании Нокспрея также зна-

чительно меньше, чем у более старых 

деконгестантов.

И, конечно же, врачи не могли 

не оценить форму выпуска нового 

лекарственного средства. Сперей 

равномерно распыляет действу-

ющее вещество препарата в по-

лости носа. Это позволяет избе-

жать случайной передозировки, 

чем нередко грешат все еще рас-

пространенные капельные формы 

других сосудосуживающих средств.

Хорошие отклики получает Нокс-

прей и от работников аптек. Те, кто 

связан с аптечным делом, прекрасно 

знают, что ввод в ассортимент ново-

го товара – дело непростое и даже 

рискованное. Препарат никому не-

знакомый, еще никак не проявивший 

себя на рынке, кто может гарантиро-

вать, что покупатель проголосует за 

него кошельком? Нокспрей уверенно 

вошел в ассортимент российских 

аптек и занял там достойное место. 

Фармацевты полюбили Нокспрей за 

хорошую оборачиваемость и легкость 

продаж, что не в последнюю оче-

редь связано с его выгодной ценой, 

выгодной для аптеки и доступной 

для конечного потребителя. К тому 

же препарат успешно «продает» 

Сегодня на российском 
рынке представлен 
широкий спектр 
сосудосуживающих 
препаратов. Занять 
место в этом плотном 
ряду довольно непросто, 
а стать успешным 
и завоевать свою 
целевую аудиторию – еще 
сложнее. Успех нового 
лекарственного средства 
не рождается на пустом 
месте и не делается 
с помощью рекламных 
роликов. 
Успех любого препарата 
– это результат 
его доказанной 
эффективности, высокого 
профиля безопасности, 
неоспоримого качества, 
удобства применения 
и доступности для 
конечного потребителя.
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себя сам: красивая упаков-

ка гармонично выглядит на 

аптечной полке, украшает 

выкладку и привлекает вни-

мание покупателей.

Но это в случае, когда па-

циент еще не знаком с Нок-

спреем. Те же посетители 

аптек, которые однажды 

испытали на себе действие 

этого препарата, при первых 

признаках насморка спра-

шивают у первостольника 

именно его. И это не уди-

вительно. Нокспрей очень 

удобен в применении: его 

необходимо использовать 

всего два раза в день. Мно-

гих это может смутить – та-

кое сильное действие должно 

негативно сказываться на 

слизистой носа. Но в случае 

с Нокспреем это не так и да-

же с точностью до наоборот. 

Нокспрей сохраняет природ-

ную влажность полости носа 

и не вызывает высушивания 

слизистых. В отличие от дру-

гих препаратов он содержит 

в своем составе эфирные 

масла. Именно они способс-

твуют устранению чувства 

раздражения слизистой обо-

лочки полости носа и защи-

щают ее от чрезмерного вы-

сыхания. Для подавляющего 

большинства пациентов этот 

фактор является определя-

ющим при выборе средства 

от насморка, вот почему они 

отдают предпочтение Нокс-

прею.

Нельзя не упомянуть и еще 

одно достоинство Нокспрея 

– качество лекарственного 

средства. Активная субстан-

ция для препарата произво-

дится всемирно известным 

концерном BASF, высокотех-

нологичный флакон – испан-

ским производителем EDP 

Colldao. Возможно, простому 

посетителю аптеки эти имена 

мало что скажут, но специа-

листы знают – это гарантия 

качества.

Таким образом, Нокспрей 

является прекрасным приме-

ром практически идеального 

препарата от насморка, потому 

что удовлетворяет потребнос-

ти всех целевых групп: врачей, 

фармацевтов и пациентов. 

Эффективный быстродейс-

твующий сосудосуживающий 

препарат продолжительного 

действия с высоким профи-

лем безопасности, который 

не только избавляет пациен-

та от ринита, но и защищает 

нежную слизистую оболочку 

носа, препарат в удобном 

флаконе, позволяющем рас-

пылять действующее вещес-

тво в форме спрея, что гаран-

тированно позволяет избе-

жать передозировки, – и все 

это Нокспрей!

НОКСПРЕЙ 
сохраняет 

природную 
влажность 

полости носа 
и не вызывает 
высушивания 

слизистых. 
В отличие от 

других препаратов 
он содержит 

в своем составе 
эфирные масла.
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