
П
оли

кл
ини

ка 
N

2 
20

10
96

Нокспрей появился в распоряже-

нии практикующих врачей России 

в 2007 г. и быстро завоевал их до-

верие. Это обусловлено рядом существенных 

преимуществ, которыми обладает препарат. 

Действующее вещество препарата – оксиметазо-

лин. При введении в полость носа он вызывает 

сужение артериол слизистой оболочки полости 

носа. Это приводит к уменьшению отечности, 

гиперемии и экссудации. Оксиметазолин быстро 

восстанавливает носовое дыхание и уменьшает 

выраженность ринореи. К тому же Нокспрей 

эффективно уменьшает отечность слизистой 

оболочки вокруг устьев евстахиевых труб, улуч-

шая дренаж при евстахиите и среднем отите. 

НОКСПРЕЙ: 
испанский ответ риниту

Испания – одна из самых интересных стран 
 Европы, которая никого не оставляет равнодуш-
ным.  Яркий и страстный фламенко, мужественная 
коррида, умиротворяющая сиеста, древняя и та-
инственная Андалусия, уникальные коллекции 
музея Прадо – разве перечислишь все достоприме-
чательности этой страны?! Но, пожалуй, самая глав-
ная достопримечательность – это сами испанцы.
Энергии, жизнелюбию, здоровому оптимизму, 
бурному темпераменту и поистине неиссякаемой 
жажде общения испанцев удивляются и завидуют 
почти все, кто знакомится с ними. Иногда кажет-
ся, что эти люди никогда не грустят и не болеют. 
Конечно, это не совсем так. Испанцы болеют не 
больше и не меньше других наций. Просто систе-
ма здравоохранения в этой стране находится на 
таком высоком уровне развития, что болезнь для 
испанца скорее не досадная помеха, а повод для 
общения – с врачом или фармацевтом, возмож-
ность проявить сочувствие, принять деятельное 
участие в жизни близких и не очень близких, но 
просто симпатичных или интересных людей.
Испания имеет богатейшую историю фармацевти-
ки. Первые в Европе аптеки появились в XI веке 
в Кордове, Толедо. Вначале они существовали 
при монастырях и лекарства в  них отпускались 
бесплатно всем нуждающимся. Неслучайно пер-
вые рецепты начинались словами «Сum Deo!» 
(С Богом!). В XVI веке в Барселоне открылось 
первое в стране учебное заведение, готовящее 
провизоров. А в 1581 г. появилась первая Испан-
ская Фармакопея – свод правил приготовления 
лекарств. Испанская фармацевтика прошла 
долгий путь развития от простых аптечных ла-
вок в средние века, больших фармацевтических 
лабораторий в эпоху Возрождения до современ-
ных специализированных фармацевтических 
предприятий. И сегодня фармацевтика Испании 
выросла в высокотехнологичную, мощную индус-
трию, производящую лекарственные препараты 
по самым строгим стандартам практически для 
всего мира.

И на российском рынке есть частичка фармацев-
тической Испании – препарат Нокспрей, произ-
веденный по технологии испанской компании 
Alcala Farma и предназначенный для устранения 
симптомов ринита.

Инфекционные заболевания
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Устраняя отек слизистых, Нокспрей способс-

твует длительной полноценной вентиляции 

околоносовых пазух, предотвращая осложне-

ния ринита. К тому же Нокспрей можно при-

менять всего два раза в день, что значительно 

повышает комплайенс лечения. Многих это 

может смутить – такое сильное действие долж-

но негативно сказываться на слизистой носа. 

Но только не в случае с Нокспреем. В его состав 

входят дополнительные компоненты в виде 

эфирных масел, которые сохраняют природ-

ную влажность слизистой оболочки носа, 

что помогает сохранить функцию эпителия. 

Еще один повод рекомендовать для лечения 

ринита именно Нокспрей – активная субстан-

ция для препарата производится всемирно 

известным концерном BASF, высокотехноло-

гичный флакон – испанским производителем 

EDP Collado.

Пациенты с ринитом также отдают предпоч-

тение именно Нокспрею. Они отмечают, что 

новый препарат удобен в применении – спрей 

равномерно распыляет действующее веще-

ство в полости носа, что позволяет избежать 

случайной передозировки, и обладает длитель-

ным действием без побочных эффектов – окси-

метазолин эффективно «рабо тает» до 12 часов, 

при этом практически не вызывая реактивной 

гиперемии слизистой оболочки носа.

Все эти преимущества перед аналогичными 

лекарственными средствами позволили Нокс-

прею уверенно войти в список широко назна-

чаемых препаратов специалистами здравоохра-

нения.

Фармацевты тоже полюбили Нокспрей. 

Они особенно отмечают оптимальную цену пре-

парата – доступную для конечного потребителя.

Необходимо признать, что производитель 

препарата Нокспрей добился практически не-

возможного – сумел удовлетворить потребнос-

ти всех, кого касается вопрос лечения ринита. 

Нокспрей никого не оставляет равнодушным: 

его рекомендуют врачи, любят фармацевты и вы-

бирают пациенты.

Нокспрей – это быстрое, эффективное и дли-

тельное освобождение от ринита без риска пе-

редозировки и побочных действий для нежной 

слизистой оболочки носа.

Инфекционные заболевания




