
Флараксин - таблетки

Флараксин-таблетки 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  бактериально-вирусных повреждениях ЛОР-органов, при лечении и 
профилактике ОРВИ, гриппа и др. вирусных инфекциях. 
      
При перенесенных  черепно-мозговых травмах, ликворной гипертензии, арахноидите,
вирусном  энцефалите, нарушениях мозгового кровообращения, дисциркуляторной 
энцефалопатии, мигрени, транзиторных ишемических атаках головного мозга,  при
сердечно-сосудистых заболеваниях. Обладает выраженным  спазмолитическим
действием на сосуды головного мозга и сердца. Снимает  головную боль. При
онкологических процессах в ротовой полости и  головного мозга, доброкачественных
новообразованиях (кистообразовании).

  Состав:
  

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

  Фармакологическое действие:
  

Данный препарат является эффективным природным  фитотерапевтическим
индуктором интерферона. По получаемому эффекту,  длительности действия,
безвредности и широте спектра использования  заметно превосходит аналогичные
средства (Амиксин, Тилорон). 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, улучшает 
каппилярное кровоснабжение.
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  Показания к применению:
  

Данный препарат назначают взрослым при профилактике и лечении  гриппа, ОРВИ и
других вирусных инфекций. При лечении респираторного  хламидиоза, герпеса. При
комплексной терапии туберкулеза. Нарушениях  мозгового кровообращения, в
комплексном лечении терапии инсульта и  прединсультных состояниях.

  

Детям, возраст которых превышает 7 лет, флараксин назначают при лечении ОРВИ и
гриппа.

  Способ применения:
  

Флараксин употребляют, рассасывая таблетки в полости рта утром до  приема пищи.
Курс лечения непосредственно зависит от вида заболевания. В  общем случае препарат
для лечения принимают по 4 таблетки в сутки в  течение первых двух дней, а затем по 1
таблетке каждый день.

  

Грипп и остальные острые респираторные вирусные инфекции требуют  применения
данного лекарства в течение одной недели. Гепатит А лечат 2  недели, а гепатит В – 3.
Курс лечения нейровирусных инфекций рассчитан  на 3 или 4 недели, хламидийные,
цитомегаловирусные и герпетические  инфекции требуют 4–х недельного лечения.

  

Детям старше 7 лет прописывают по 2 таблетке в сутки в течение  первых двух дней, а
затем по 1 таблетки через 2 суток. При неосложненной  форме гриппа флараксин
прописывают в дозе – 2 таблетка в сутки в  течение первых 4-х дней после начала
лечения.
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