
Примечания и пояснения 

 Области применения препаратов линейки Паркон® и Паркон+™ были 
разработаны теоретически и экспериментально и подтверждены в 
клинических наблюдениях и исследованиях (см. выше). Основные R&D 
были выполнены в период 1976-2019 гг. 

 
 Применение препарата Паркон®  рекомендовано в нескольких основных 

формах: 
 
- в базисной форме; 
 
- в комплексной терапии в сочетании (комбинации) Паркона®  с другими 

лекарствами центрального действия, например, анальгетиками. Это 
может иметь место также при интраназальном введении Паркона® в 
комбинации с другими субстанциями и/или другими способами 
парентерального введения лекарств и метаболитов (см. сообщение 
проф. Бейна и ссылку №2 в перечне литературы). 

 
- в заместительной терапии, например в комбинации  «в одном 

флаконе» Паркона®  с непроникающей через ГЭБ фармсубстанцией, 
например Дофамином.  

 
 Препараты Паркон® и Паркон+™ позволяют использовать новые 

фармсубстанции, а также включить в лекарственный оборот десятки 

испытанных и хорошо зарекомендовавших себя лекарственных 

субстанций, включая эффективные и безопасные дженерики.  

 

 Паркон® значительно (до 10 и более раз) потенцирует физиологическое 

и лечебное действие лекарств на фоне снижения доз (см. результаты 

д-ра Брутмана). Усиление лечебных эффектов было отмечено также 

для большинства лекарственных субстанций, включая проникающие в 

мозг «беспрепятственно», например фенобарбитал. 

 

 Патентованное лекарство Паркон®  внесено в Энциклопедию 

лекарственных средств России «РЛС Доктор 2004 №7», стр. 665-666; и 

«РЛС 2005 №12», стр. 687  (см. список литературы).  

 

 Физико-химическим и биологическим предшественником научной  

идеологии Паркона® и Паркона+™ является газофазный радикал 

кислорода (см. Н.Гольдштейн и др., 1992). Последний имеет также 

лечебное применение, например, для лечения бронхиальной астмы. 

Разрешительные документы на применение газофазного радикала 

кислорода (напр., в Германии) могут быть высланы по запросу.  

 

 Клинические исследования в Германии, России и Латвии подтвердили 

высокую эффективность лечения бронхиальной астмы газофазными 

радикалами кислорода, в том числе у детей и в плацебо-

контролируемых условиях испытаний. 

 



 Авторы располагают также другими know-how как основой для развития 

физиотерапевтического аспекта платформы для лечении мукозитов 

ротовой полости, адъювантной терапии лекарственно устойчивых форм 

легочного туберкулеза и др.  

 

ВНИМАНИЕ:  

- Теоретические представления и результаты применения препаратов 
линейки Паркон® и Паркон+™ не имеют отношения к «лечебному» применению 
высоких (1-3% и выше) концентраций Н2О2 (см. работы W.C. Douglass, C.H. Farr, 
И.П. Неумывакина и др.). 

 

- Фармакоплатформа на данном этапе не включает лекарства для лечения 
инфекционных болезней и не имеет прямого отношения к лечению вирусной 
пневмонии типа 2019-nCoV. 


