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Основным направлением деятель-

ности научно-производственного 

предприятия «Инфарма» с 1991 года 

является разработка и производство 

лечебной косметики.Наша работа 

в данной области приобретает все 

большую значимость, несмотря на 

увеличение ассортимента лекар-

ственных средств. Причинами этого 

могут быть постоянно растущая сто-

имость лекарственных препаратов 

и присущие лекарствам побочные эф-

фекты. В то же время производимые 

нами средства при невысокой цене 

обладают значительной клинической 

эффективностью и не вызывают 

 осложнений.

Выигрыш в эффективности дейс-

твия при использовании лечебной 

косметики достигается использо-

вание многих природных и синте-

тических компонентов, способных 

одновременно воздействовать на не-

сколько звеньев патогенеза болезни. 

Применение этих средств наружно 

позволяет избежать поражений же-

лудочно-кишечного тракта, печени 

и одновременно ускоряет проникно-

вение действующих веществ к очагу 

поражения (суставы, позвоночник, 

кожа, ногти, вены). С другой стороны, 

применяемые чрезкожно, компоненты 

не подвергаются воздействию пи-

щеварительных соков и могут быть 

максимально усвоены кожей, ее при-

датками и прилежащими тканями.

Распространенное мнение, что 

чрезкожное введение препаратов 

недостаточно эффективно, однако 

это совершенно не так. Исследования 

показывают, что вводимые чрезкожно 

средства начинают действовать уже 

через 10–15 минут.

Если при создании лекарственных 

средств допустимы побочные дей-

ствия и осложнения при их примене-

нии, то при производстве лечебной 

косметики это не допускается.

Наибольшая трудность в создании 

лечебной косметики заключается 

в подборе максимально эффективных 

компонентов, которые, воздействуя 

на определенные звенья патогенеза 

заболевания, не имеют осложнений 

и побочных действий при их приме-

нении.

Выпуск эффективного средства 

требует многих лет исследовате-

льской работы. Так изучение выпус-

каемого нами крема «ЦИТРАЛГИН» 

начато в 1985 году, работа по улуч-

шению рецептуры, и методикам при-

менения продолжается до сих пор. 

То же самое можно сказать и о кре-

мах «ВИРОСЕПТ» и «ФУНДИЗОЛ». 

Только через 6 лет исследований нам 

удалось отработать рецептуру и ме-

тодику применения «ФУНДИЗОЛА», 

позволяющую дать гарантированный 

эффект при грибковых поражениях 

ногтей.

В настоящее время предприятие 

«ИНФАРМА» производит наружные 

средства, направленные на решение 

следующих проблем:

БОЛИ В МЫШЦАХ, СУСТАВАХ, 

ПОЗВОНОЧНИКЕ

Этими проблемами страдают до 

70% населения планеты. В послед-

ние годы показано, что ограничение 

движений, вызванное постоянными 

болями в суставах и позвоночнике, 

способно сократить среднюю продол-

жительность жизни на 10–15 лет.

Эффективность крема «ЦИТРАЛ-

ГИН» связана с улучшением питания 

и гидратации тканей суставов и поз-

воночника, нормализацией показате-

лей микроциркуляции и перекисного 

окисления липидов. Исследования 

показали, что обезболивающее 

и противовоспалительное действие 

«ЦИТРАЛГИНА» максимально при 

хронических, трудно поддающихся 

коррекции изменениях суставах 

и позвоночника. Усиливает действие 

нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ». 

Дополняет действие «ЦИТРАЛГИНА». 

Механизм действия: рефлекторное, 

местное и системное воздействие 

входящих в состав бишофита микро-

элементов и солей, усиление местного 

А.В. Панченко, к.м.н., генеральный директор предприятия «ИНФАРМА»

«ИНФАРМА». 
Эффективное решение 

серьезных проблем

Рецидивирующий герпес
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кровообращения за счет никотиновой 

кислоты. Значительно превосходит 

эффективность природного бишофита 

за счет увеличения всасывания и при-

сутствия специальных добавок.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС

С наступлением осени, холодной 

сырой погоды приближается эпиде-

мия гриппа, ОРВИ. Исследования 

пока зали, что правильное примене-

ние  крема «ВИРОСЕПТ» позволяет 

в 3 раза снизить частоту заболева-

ний ОРВИ, предотвратить возможные 

осложнения (бронхит, пневмония, 

обострения заболеваний сердечно-

сосудистой системы и др.) Эффек-

тивность крема «ВИРОСЕПТ» свя-

зана с предотвращением внедре-

ния вирусов в организм чело века. 

Его антисептическое действие 

позволяет на 71% сократить нетру-

доспособность от «простудных» 

заболеваний при однократном 

применении и в 3,3 раза при двук-

ратном применении. «ВИРОСЕПТ 

в течение 3-х суток устранит про-

явления герпеса, предотвратит 

повторные высыпания, снимет 

проявления гриппа, ринита.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

НОГТЕЙ И КОЖИ

Деформированные, утолщенные, 

крошащиеся, пожелтевшие ногти. Та-

кими изменениями страдают до 30 % 

населения. Отсутствие эффекта от 

рекламируемых препаратов, высокая 

стоимость лечения, побочные эф-

фекты от таблетированных средств, 

рецидивы заболевания вынуждали 

больных отказаться от лечения. От-

работанная с 1997 года методика 

применения крема «ФУНДИЗОЛ» 

включающая обработку кожи, ап-

пликации крема на пораженные 

ногтевые пластинки, позволяющие 

размягчить и удалить измененные 

участки ногтей и длительная под-

держивающая обработка расту-

щих ногтей, позволит вырастить 

здоровые ногти и предупредит 

повторные заражения. Отсутс-

твие раздражающего эффекта 

у «ФУНДИЗОЛА», позволяет про-

водить все этапы обработки ногтей 

и кожи одним кремом. Очень важно, 

что при нанесении крема в виде ап-

пликаций размягчается и уда ляется 

только пораженная часть ногтя. 

Здоровы ногти при этом становятся 

более эластичными и блестящими. 

Курс от 3 до 12 мес.

ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, 

ЮНОШЕСКИЕ УГРИ

Зуд, высыпания, расчесы – про-

явления аллергических и воспали-

тельных повреждений кожи. Они ухуд-

шают самочувствие, оставляют рубцы 

на коже, нарушают психическое сос-

тояние как взрослых, так и детей. 

Без правильного ухода они способны 

вызвать более тяжелые изменения 

кожи и внутренних органов. Для 

эффективной борьбы с этими 

проявлениями создан комплекс на-

ружных средств («ДЕТСКИЙ КРЕМ» 

и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» с чередой, 

чистотелом, ромашкой, витами-

нами), быстро снимающий зуд, 

воспаление, заживляющий повреж-

денную кожу у детей и взрослых. 

Состав запатентован.

КАШЕЛЬ, АСТМА, БРОНХИТ

Надсадный кашель, затруд-

ненное дыхание – мучительные 

проявления простуды, воспали-

тельных заболеваний бронхов 

и легких. Часто избавиться от него 

не удается, даже применяя мощные 

антибиотики. Опираясь на эффек-

тивность старых рецептов, был 

разработан крем «МУКОФИТИН», 

способный остановить кашель, 

облегчить дыхание. Тщательно по-

добранный состав из камфары.

Мы придаем большое значение 

не только качеству выпускаемой про-

дукции, но и правильной методике ее 

применения, обеспечивающей высо-

кую эффективность. Поэтому нами 

уже в течение 4-х лет осуществляется 

телефонная консультация покупателей 

по применению всех наших средств 

(тел. 729-49-55). Могу с гордостью 

 отметить, что до настоящего времени 

мы не получаем отрицательных отзы-

вов покупателей о нашей продукции.

Спрашивайте в аптеках города:

Москва: (495) 258-75-74, 627-05-61, 

995-99-51, 786-34-00, 111-62-42, 961-96-10

Ст. Петербург: (812) 325-09-00, 320-72-72, 380-90-66, 603-00-00, 003

Н. Новгород: (831) 277-68-87, 225-12-91, 278-44-44

Тольятти: (8482) 32-27-16

Тула: (4872) 47-68-00

Рязань: (4912) 98-69-98, 44-15-38

Ростов-на-Дону: (863) 263-20-07, 263-36-00, 280-03-66, 003

Курган: (3522) 46-62-34

Казань: (8432) 73-70-00, 54-54-54, 92-19-68, 003

Воронеж: (4732) 72-76-76

Набережные челны: (8552) 396662

Краснодар: (861) 227-11-11, 231-90-06

Консультация специалиста: (495) 729-49-55

Заказ почтовой доставки: (495) 987-36-22

Производство «Инфарма» (495) 987-36-22, 220-76-45

E-mail: inpharma2000@mtu-net.ru

Дерматит, экзема, псориаз, 

юношеские угри

Кашель, астма, бронхит
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