
РЕСПИБРОН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  1  таблетка  содержит  7  мг  лиофилизированного  бактериального
лизата, что соответствует 6х10 в степени 9 КУО лизатов: Staphylococcus aureus,
Streptococcus  pyogenes,  Streptococcus  viridans,  Klebsiella  pneumoniae,  Klebsiella
ozaenae, Haemophilus influenzae В, Neisseria catarrhalis, Streptococcus pneumoniae
и 43 мг гликоля для процесса лиофилизации

Показания: Респиброн — это иммуномодулятор на основе бактериального
лизата,  повышающий  сопротивление  организма  к  инфекциям  благодаря
увеличению  количества  сывороточных  и  секреторных  антител,  активации
клеточных и гуморальных факторов неспецифического иммунитета. Это приводит
к снижению частоты развития и тяжести протекания респираторных инфекций, а
также  сокращению  случаев  применения  антибиотиков.  Респиброн  оказывает
двойной механизм воздействия:  активирует  неспецифическую резистентность  и
активирует специфический иммунитет.

Показания  к  применению:  острые,  подострые,  рецидивирующие  и
хронические инфекции верхних дыхательных путей  (ОРВИ,  грипп,  ринит,  в  том
числе  аллергический,  синусит,  ларингит,  тонзиллит,  фарингит,  назофарингит,
ангина,  эпиглотит);
острые, подострые, рецидивирующие или хронические инфекции и заболевания
нижних дыхательных путей, в том числе обструктивные (трахеит, трахеобронхит,
бронхит, бронхоэктазы, ХОЗЛ). Респиброн уменьшает количество и интенсивность
случаев  ОРЗ  у  детей,  которые  часто  и  длительно  болеют,  а  также  снижает
количество  обострений  ХОЗЛ  в  год  и  тяжесть  их  протекания.  Респиброн
применяют  в  комплексной  терапии  инфекций,  вызванных  микроорганизмами,
резистентными к антибиотикотерапии, а также осложнений, развившихся на фоне
бактериальных или вирусных инфекционных заболеваний.

Способ примененя и дозы: Респиброн предназначен для сублингвального
применения.  Лечение острых процессов:  1  таблетку рассасывать  под языком в
течение 1-2 минут 1 раз в сутки (следует воздерживаться от приема еды в течение
не  менее  30  минут).  Принимать  ежедневно  на  протяжении  10  дней.  С  целью
профилактики 1 таблетку рассасывать под языком в течение 1-2 минут 1 раз в
сутки,  непрерывно  на  протяжении  10  дней.  После  20-дневного  перерыва
повторить 10-дневной курс приема препарата на следующий месяц. Полный курс
лечения - 3 месяца (30 таблеток).

Передозировка:  Сообщений  о  передозировке  препарата  Респиброн  не
поступало.



Побочные  эффекты:  При  приеме  Респиброна  возможно  возникновение
кожных аллергических реакций (зуд, раздражение).

Противопоказания:  Респиброн  противопоказан  при  повышенной
чувствительности к компонентам препарата, для лечения детей младше 2 лет.

Особые  предупреждения: Детям  младшего  возраста  рекомендовано
предварительно  измельчить  таблетку  Респиброн,  смочить  ее  кипяченой  водой
комнатной температуры и положить полученную смесь в ротовую полость.

Условия хранения: Хранить при температуре до 25 °С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


