
Флараксин - капсулы

Флараксин-капсулы является эффективным природным индуктором  интерферона,
обладает противоопухолевым, противовирусным,  иммуномодулирующим действием.
Флараксин стимулирует: в организме синтез  интерферонов типа альфа и гамма с
продолжительностью действия до 72  часов и рост стволовых клеток. Эффективно
применяется при воспалительных  заболеваниях органов пищеварения и кишечника.
Активно используется в  комплексном лечении онкологических заболеваний
желудочно-кишечного  тракта. 
      
Применяется для лечения вирусных гепатитов В,С,D,E, для  восстановления
лейкоцитарной формулы крови, при герпетической и  цитомегаловирусной инфекции и
рассеянного склероза. Эффективно  уничтожает вирусы и бактерии, вызывающие
инфекцию, улучшает капиллярное  кровоснабжение. Снижает уровень токсинов в крови.
Выводит радионуклиды.

  Состав:
  

Содержит комплекс фенольных соединений, танины, калия йодид, экстракт ламинарии,
комплекс витаминов и микроэлементов.

  Фармакологическое действие:
  

Данный препарат является эффективным природным индуктором  интерферона. По
получаемому эффекту, длительности действия, безвредности  и широте спектра
использования заметно превосходит аналогичные  средства. Флараксин стимулирует в
организме синтез интерферонов типа ? и  ?. Наибольшая продукция интерферона
проявляется в крови через 6-8 часов  и уровень титра интерферона сохраняется в
течение 72 часов после приема  препарата.

  

Флараксин стимулирует рост стволовых клеток, характеризуется  иммуномодулирующим
мягким эффектом и прямым противовирусным действием.  Эффективно уничтожает
вирусы и бактерии, вызывающие инфекцию.
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  Показания к применению:
  

Данный препарат назначают взрослым для лечения герпеса, вирусных  гепатитов,
профилактики и лечения цитомегаловирусной инфекции. Также  флараксин может
быть задействован при комплексной терапии туберкулеза,  респираторного и
урогенитального хламидиоза, рассеянный склероз и др.  Применяется при
воспалительных заболеваниях тонкого и толстого  кишечника. При хронических
заболеваниях пищеварительного тракта, а также  при подозрениях на онкологический
процесс пищеварительного тракта.

  Способ применения:
  

Флараксин употребляют по 1 капсуле после еды ежедневно в течение 10 дней.

  

Грипп и остальные острые респираторные вирусные инфекции требуют  применения в
течение 1 недели. Гепатит А лечат 2 недели, а гепатит В – 3  недели. Курс лечения
инфекций рассчитан на 3 или 4 недели, хламидийные,  цитомегаловирусные и
герпетические инфекции требуют 4–х недельного  лечения. В целях профилактики 1
капсулу флараксина пьют 1 раз в неделю.  Профилактический курс рассчитан на 4
недели.

 2 / 2


