
Инструкция по применению препарата паркон 

Латинское название: parkon 

Код АТХ: N04 

Действующее вещество: водорода пероксид 

Производитель (название компании и страна): Паркинфарм ООО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в прохладном и темном месте, подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Паркон – препарат для терапии болезни Паркинсона или рассеянного склероза. 

Показания по применению 

Лечение парконом предназначено для использования в таких ситуациях как: 

 Паркинсонизм различных форм 

 Коррекция некоторых пограничных психических состояний 

 Устранение побочных эффектов нейролептиков 

 Рассеянный склероз. 

Состав препарата 

Согласно описанию инструкции по применению, в состав входит активное действующее 

вещество – пероксид водорода, а также стабилизатор для разбавления вещества. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает противопаркинсоническими свойствами. Фармакодинамика 

предполагает возбуждающее действие по отношению к рецепторам носовой полости, 

связаных с некоторыми отделами мозга, базальными ганглиями и прочими факторами, 

которые могут провоцировать наступление паркинсонизма. Средство нормализует 

количество нейромедиаторов, восстанавливает дофаминовые и серотониновые процессы в 

деятельности центральной нервной системы. 

Медикамент помогает снизить ощущение тремора, двигательные нарушения и мышечную 

ригидность. Средство снижает проявления депрессивного состояния, а также нормализует 

сон. В целом, при регулярном употреблении, у больных улучшается качество жизни, 

повышается жизненный тонус, а астения отступает. В зависимости от стадии болезни, 

будет проявляться и эффективность средства. Ощущается эффект от лечения через 

неделю, а пикового действия он достигает спустя 14-20 дней приема. 

Форма выпуска 

Это назальный спрей, в комплект к которому идет капельница.  



Способ применения и дозы 

Лекарство подходит для местного использования в виде аппликаций, помещаемых в 

полость носовых ходов. Нужно каждый день делать 3 аппликации и по 2 дозы наносимого 

средства в каждый носовой проход. Курс лечения в среднем длиться от 1 месяца до 4-х 

месяцев, в зависимости от показаний и состояния здоровья пациента. Возможны 

перерывы между курсами в 14-20 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Для данной категории пользователей медикамент назначается с большой осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не используется медикамент при индивидуальной непереносимости. С осторожностью 

назначается при: тромбофлебите, при наличии тяжелой степени сердечной 

недостаточности и судорожных припадков. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не стоит сочетать препарат с ингибиторами МАО, с солями металлов и со щелочными 

веществами. 

Побочные эффекты 

Нередко во время курса лечения развиваются аллергические реакции или головные боли. 

Реже возникает насморк в ответ на раздражение слизистой носа. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о передозировке препарата. 

 


