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АПТЕЧКА

Служба безопасностиСлужба безопасностиСлужба безопасности
У большинства людей осень ассоциируется с началом нового бизнес2 и учебного года,
вылазками в лес за грибами и новой волной сезонных инфекций. И если две первые 
ассоциации вполне уместны и закономерны, то с истинностью третьего утверждения можно
и нужно поспорить. Комплектация домашней аптечки эффективными средствами профилактики
и лечения осенних недугов позволит свести количество больничных в этом году к минимуму.

Препарат Осенняя актуальность Действие Состав Преимущество

Имупрет

Заболевания верхних ды*

хательных путей на фоне

снижения защитных сил

организма (ОРВИ, тон*

зиллит, фарингит) и про*

филактика их осложнений

Противовоспалительное,

противовирусное, противо*

отечное, мягкое иммуномоду*

лирующее

Алтей, ромашка,

хвощ полевой,

листья ореха,

кора дуба,

одуванчик,

тысячелистник

Способствует более

быстрому

выздоровлению при

ОРВИ, профилактика

осложнений 

Синупрет 

Острые и хронические

риносинуситы,

профилактика осложнений

Секретолитическое,

противовоспалительное,

противоотечное, противови*

русное, иммуномодулирующее

Первоцвет,

бузина, вербена,

щавель, корень

венцианы 

Через 20 минут после

приема улучшается

носовое дыхание

Тонзипрет

Острые и хронические вос*

палительные заболевания

гортани, глотки и минда*

лин (ларингит, фарингит,

тонзиллит)

Обезболивающее, противо*

воспалительное, иммуномоду*

лирующее, противовирусное

Перец

стручковый

красный,

лаконос,

гваяковое

дерево

Устраняет боль,

воспаление и першение

в горле, осиплость

голоса

Бронхипрет

Кашель при воспалитель*

ных заболеваниях дыха*

тельных путей (бронхит,

трахеобронхит, ОРВИ

с кашлем)

Секретолитическое,

противовоспалительное,

бронхоспазмолитическое,

противомикробное

Тимьян, плющ,

первоцвет

Уменьшает влажный и

сухой кашель (трахеит)

Канефрон Н

Цистит, пиелонефрит, гло*

мерулонефрит, профи*

лактика камнеобразования

в мочевыводящих путях

Противовоспалительное,

противомикробное,

спазмолитическое,

диуретическое

Золототысячник,

любисток,

розмарин

Действует на различные

патогенетические

механизмы заболевания

Иберогаст

Функциональная диспеп*

сия, нарушения перисталь*

тики ЖКТ, синдром разд*

раженного кишечника,

гастрит 

Спазмолитическое,

тонизирующее, противо*

воспалительное, защитное

влияние на слизистую

оболочку желудка,

антибактериальное действие,

устранение боли в желудке и

метиоризма

Иберийка горь*

кая, дягиль, ро*

машка, тмин, мя*

та перечная, пло*

ды расторопши,

чистотел, мелис*

са и корень

солодки

Препарат оказывает

модулирующее дейст*

вие: если тонус кишеч*

ника снижен, повышает

его, и наоборот,

оказывает спазмо*

литическое действие

при повышенном тонусе 
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