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Пока иммунная система маленьких детей не окрепла, они чаще других 
болеют инфекциями дыхательных путей, в среднем 8 раз в год. Взрослые 
же заболевают 2 - 3 раза в год. «О нет, неужели опять?», – говорил уже 
каждый про простуду.

Ваши домашние уже заболели, и вы тоже замечаете первые симптомы? 
Инфекция очень быстро распространяется во всей семье, ведь все 
находятся в одном пространстве. Это связано с тем, что возбудители 
простуды передаются воздушно-капельным путем, через кашель и чихание, 
а также через прикосновение к зараженным предметам, к примеру, к 
дверным ручкам. 

Недостаток сна также ослабляет иммунную систему и повышает риск 
заражения. Возбудители простуды легко справляются с теми, кто мало спит.

Простуда? 
Кого это может коснуться?

«У меня болит 
горло!»

«Мало спала и снова 
простудилась»

Мы прекрасно знакомы и с «болезнью свободного времени» – не успел 
несколько дней побыть в отпуске, как тут же появляются первые симптомы 
инфекции. Особенно уязвимы при этом люди с развитым чувством 
ответственности и высокими требованиями к себе самим. Вырабатываемые 
при стрессе гормоны защищают организм, мобилизуя иммунную 
систему. Во время отдыха уровень гормонов снова понижается. Организм 
и иммунная система используют это время, чтобы восстановиться. В 
следствие этого защитная реакция организма ослабевает, а вероятность 
простуды возрастает.

«Этого просто 
не может быть, 
только начался 
отпуск, а я уже 
простужена»

А вы знали? Среднестатистический 75-летний человек 
болеет простудой в общей сложности три года своей 
жизни.  

А вы знали? Американские ученые установили, что сон 
менее 6 часов приводит к учащению простуд в 4 раза.  

«У меня и так столько 
забот, только простуды 
мне еще и не хватало!»

4 5



Простуда?
Что происходит на самом деле?

Как правило, к простудам приводят вирусы. Чтобы перехитрить нашу 
иммунную систему, они постоянно меняют свои опознавательные 
признаки. Если вы чувствуете первые симптомы, это уже случилось – 
вирусы расположились в ваших дыхательных путях. Они проникают в 
клетки дыхательных путей и быстро там размножаются. При этом они 
разрушают пораженные хозяйские клетки и высвобождают тысячи вирусов, 
которые поражают новые хозяйские клетки. Так они быстро размножаются, 
и наши симптомы усиливаются. 

Как правило, простуда длится около 10 дней, но иногда она может 
держаться и до двух недель. Поэтому необходимо быстро принять меры и 
предотвратить размножение простудных вирусов.

Что делает нашу иммунную систему слабее?

Наша иммунная система реагирует быстро и эффективно на проникшие 
возбудители и помогает контролировать их количество. Ослабленная 
иммунная система повышает риск частых простуд.

Если вовремя предотвратить 
распространение вирусов, простуда 
пройдет в легкой форме или вовсе сойдет 
на нет.

Размножение вирусов

Легкие симптомы 
простуды

Сильные симптомы 
простуды
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    Однообразное питание (дефицит питательных веществ)

   Недостаток сна

   Стресс 

    Возраст (маленькие дети и пожилые люди  
болеют чаще)

   Курение и употребление алкоголя

А вы знали?
Эти факторы влияют на нашу иммунную систему



Растительная помощь –
даже при частых простудах

Благодаря уникальной комбинации из 7 региональных лекарственных 
растений Imupret® N эффективен на каждой стадии простуды.

Ромашка, алтей, хвощ и одуванчик помогают поддерживать защитные 
механизмы, важные при простуде. А специальные вещества в составе дуба, 
грецкого ореха и тысячелистника напрямую борются с возбудителями 
болезни. Таким образом, они помогают держать количество вирусов под 
контролем и препятствуют распространению болезни. 

Тысячелистник

Ромашка

Одуванчик 

Грецкий 
орех

Дубовая 
кора 

Хвощ 

Алтей

Грипп или простуда?
В чем разница?

Понятия «грипп» и «гриппозная инфекция», называемая также 
«простудой», в обиходе часто путаются. При этом речь идет о совершенно 
разных заболеваниях. Хотя обе эти инфекции и вызываются вирусами, 
простуда имеет совершенно другие симптомы.

Как помогает Imupret® N

поддерживает  
организм в борьбе с 
возбудителями болезни

«Заблаговременно поддерживая 
организм приемом Imupret® N, вы можете 
предотвратить развитие болезни».

облегчает 
протекание болезни

«Симптомы вашего заболевания ослабевают, 
что упрощает вашу повседневную жизнь».

Грипп Простуда
Начало болезни неожиданно постепенно

Насморк редко типично

Головная боль часто, в ярко выраженной 
форме

в отдельных случаях, в 
легкой форме

Боль в горле редко часто першение в горле

Боль в суставах часто, в ярко выраженной 
форме

редко

Кашель с самого начала сухой, 
болезненный кашель 

наступает в ходе 
болезни

Усталость в ярко выраженной форме в незначительной 
степени

Повышенная 
температура

обычно выше 38,5°C обычно ниже 38,5°C

родолжительность 
болезни

14 - 21 дней 8 – 10 дней

эффективен на любой 
стадии простуды

«Imupret® N эффективен как при первых 
признаках простуды, так и при самой 
простуде».
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Простуда – что делать?Выбор правильной дозировки Imupret® N

Дневная 
дозировка

При острых 
симптомах 5-6 раз 

в день

После устранения острых симптомов 3 
раза в день

Взрослые и 
подростки от 
12 лет

25 капель / 2 таблетки

Дети в возрасте 
от 6 до 11 лет

15 капель / 1 таблетка

Дети в возрасте 
от 2 лет

10 капель

  от 2 лет
  без лактозы
  без глютена
  веган

Imupret® N КаплиImupret® N в таблетках

  от 6 лет
  без алкоголя
  без глютена

Совет для вашей домешней аптечки:
Вы можете использовать Imupret® N уже при первых признаках 
простуды. Принятие мер на ранеем этапе поможет предотвратить 
развитие болезни. Imupret® N отличается очень хорошей 
переносимостью, так что его можно давать и детям от 2 лет и он 
подходит для всей семьи.

Больше полезных советов и полезной информации 
по теме «Простуда» вы найдете на www.imupret.de

Покой и постельный режим
Необходимый покой и достаточное количество сна 
способствуют восстановлению иммунной системы и 
ускоряют тем самым процесс выздоровления.

Горячие ванны
Это помогает снизить стресс и способствует 
расслаблению. Осторожно: При повышенной 
температуре и выраженном кашле и насморке 
эксперты не рекомендуют принимать горячую 
ванну, поскольку это оказывает нагрузку на 
кровообращение. 

Обильное питье
Обильное питье борется с обезвоживанием, 
вызываемым повышенной температурой. Поэтому 
Вам следует пить 2-3 литра жидкости в день.

Ингаляции
Ингаляции с добавлением, к примеру, цветков 
ромашки либо листков мяты разжижают вязкую 
мокроту и облегчают дыхание.
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Простуда на подходе?

Imupret® N

Imupret® N в таблетках, Imupret® N капли • Традиционно применяется при первых признаках 
и во время простуды, напр., при першении и боли в горле, затрудненном глотании, позывам к 
кашлю. Указание: Imupret® N является традиционным растительным лекарственным средством, 
зарегистрированным исключительно на основании многолетнего использования в данной сфере 
применения. Imupret® N в таблетках может приниматься детьми от 6 лет, подростками и взрослыми. 
Imupret® N в таблетках содержит глюкозу, лактозу, сахарозу (сахар). Капли Imupret® N могут приниматься 
детьми от 2 лет, подростками и взрослыми. Капли Imupret® N содержат 19 % (% об.) алкоголя. Перед 
применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.  
                                   По состоянию на: 10|21
Компания «BIONORICA SE», 92308 Ноймаркт | Партнер по совместному сбыту: Компания  
«PLANTAMED Arzneimittel GmbH», 92308 Ноймаркт
Продукт реализуется только через аптеки.

www.imupret.de 11|21 | 8577914 | 0000167330

Пробуждает 
спрятанную в тебе силу

   поддерживает организм в борьбе с 
возбудителями болезни

   эффективен на любой стадии простуды

    облегчает протекание болезни

региональных 

лекарственных 

растений 7

Штамп аптеки


