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Выпуск эффективного средства требует многих 

лет исследовательской работы. Так изучение вы-

пускаемого нами крема «ЦИТРАЛГИН» начато 

в 1985 году, работа по улучшению рецептуры, и методикам 

применения продолжается до сих пор. То же самое можно 

сказать и о кремах «ВИРОСЕПТ» и «ФУНДИЗОЛ». Только 

через 6 лет исследований нам удалось отработать рецептуру 

и методику применения «ФУНДИЗОЛА», позволяющую дать 

гарантированный эффект при грибковых поражениях ногтей.

В настоящее время предприятие «ИНФАРМА» про-

изводит наружные средства, направленные на решение 

следующих проблем:

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС

Начало осени. Холодная сырая погода, постоянный кон-

такт с большим количеством людей на работе, в транспорте, 

школе, детском саду способствует легкой передаче вирусных 

инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем. 

Это грипп, парагрипп, адено- и риновирусные инфекции, 

объединяемые общим названием острые респираторно-ви-

русные инфекции (ОРВИ). Эти заболевания часто называют 

«простудными». Ежегодно их эпидемии вызывают временную 

нетрудоспособность у миллионов людей, приводят к ослож-

нениям со стороны органов дыхания (бронхиты, пневмонии) 

и кровообращения. В пожилом возрасте, при наличии заболе-

ваний сердца и сосудов, интоксикация, вызванная вирусной 

инфекцией, может привести к летальному исходу. В настоящее 

время проблема вирусных инфекций осложняется ежегодным 

появлением новых вирусов в той или иной степени опасных для 

человека (птичий, свиной грипп). Какой будет на следующий год?

Неужели каждый год беспомощно ждать, когда инфекция 

доберется до Вас или ваших детей? Применение противо-

гриппозных вакцин играет огромную роль в ограничении 

эпидемий гриппа. Однако в связи с необходимостью по-

сещать врача, противопоказаниями к введению вакцины, 

дороговизной препарата вакцинация против гриппа имеет 

ограничения. С другой стороны, разработка и создание 

вакцины дело длительное и трудоемкое. Ее создание всегда 

запаздывает за постоянно мутирующим вирусом. Вакцина  

направлена только против одной разновидности вируса 

гриппа, которая вызывала заболевание в прошлом, тогда 

как причиной болезни могут быть не только разнообразные, 

ежегодно меняющиеся штаммы вируса гриппа, но и вирусы 

парагриппа, риновирусы, аденовирусы и др., против кото-

рых вакцина бессильна.

Безопасным и эффективным методом профилактики ОР-

ВИ является предупреждение внедрения вируса в организм 

человека при помощи наружных средств. Одним из них явля-

ется крем «ВИРОСЕПТ». Эффективность «ВИРОСЕПТА» 

в качестве средства профилактики ОРВИ связано с его 

антисептическим действием при нанесении на область 

наружных носовых ходов, способности улучшать отделение 

слизи из носовых ходов.

Сравнение различных методик применения крема 

«ВИРОСЕПТ» показали, что его двукратное ежедневное 

применение всеми контактирующими между собой члена-

ми коллектива позволило снизить заболеваемость ОРВИ 

в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Одновременно с этим более чем в 4 раза сократились 

случаи обращения по поводу герпетических высыпаний. 

Даже в том случае, когда крем применялся не более 1 раза 

в сутки и только частью контактирующих между собой 

лиц, продолжительность нетрудоспособности сократилась 

на 75%. Если заражение вирусной инфекцией произошло, 

использование «ВИРОСЕПТА» способно облегчить течение 

болезни и ускорит выздоровление в среднем на 20%.

Исследования, проведенные в НИИ Иммунологии, показали, 

что применение крема «ВИРОСЕПТ» в среднем за 3–4 дня уст-

ранит высыпания при простом и генитальном герпесе. При этом 

на 39% быстрее исчезает боль, зуд и отек по сравнению с табле-

тированными противовирусными средствами, на 25% ускоряется 

начало эпителизации. При регулярном применении в течение 

А.В. Панченко, к.м.н.

ИНФАРМА. 
Эффективное решение серьезных проблем

Основным направлением деятельности научно-производственного предприятия «Инфарма» с 1991 года 
продолжает оставаться разработка и производство лечебной косметики. Наша работа в данной области 
не теряет актуальность, несмотря на увеличивающийся ассортимент лекарственных средств. Причинами 
этого могут быть постоянно растущая стоимость лекарственных препаратов (особенно в период кризиса) 
и присущие лекарствам побочные эффекты. В то же время производимые нами средства при невысокой 
цене обладают значительной клинической эффективностью и не вызывают осложнений.
Выигрыш в эффективности при использовании лечебной косметики достигается возможностью исполь-
зования многих природных и синтетических компонентов, способных одновременно воздействовать на 
несколько звеньев патогенеза болезни. Применение этих средств наружно позволяет избежать поражений 
желудочно-кишечного тракта, печени и одновременно ускоряет проникновение действующих веществ 
к очагу поражения (суставы, позвоночник, кожа, ногти, вены). С другой стороны, применяемые чрезкожно, 
компоненты не подвергаются воздействию пищеварительных соков и могут быть максимально усвоены 
кожей, ее придатками и прилежащими тканями.

Лекарственное обеспечение
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3–4 месяцев до 50% снижает частоту рецидивов. Использование 

«ВИРОСЕПТА» в течение года до 90% случаев сокращает рециди-

вы до 1 раза в год. При эпидемии предупредит заражение гриппом.

БРОНХИТ, ПНЕВМОНИЯ, ХОБЛ

Что же делать, если после перенесенной вирусной инфекции 

развилось осложнение в виде бронхита, трахеита или пнев-

монии? Быстро распознав такие осложнения мы, обычно 

назначаем антибиотики, отхаркивающие средства и т.д. Эти 

препараты быстро снижают температуру, улучшают общее 

состояние больного. Значительно труднее бороться с сухим, 

непроходящим кашлем. Как правило, под действием анти-

биотиков отхождение мокроты затрудняется (повышается ее 

вязкость), и кашель становится сухим, надсадным, мучитель-

ным. Бороться с ним очень трудно, иногда он продолжается 

долгие месяцы, нередко переходя в хронический. Наиболее 

мучителен кашель с трудно отделяемой мокротой, когда 

он не приносит облегчения и сопровождается приступами 

удушья. Трудность устранения такого кашля связана со 

сложностью кашлевого рефлекса, который вызван не только 

воспалением, но и спазмом бронха, наличием и состоянием 

мокроты в бронхе, отеком бронхиальной стенки. Для эффек-

тивной борьбы с затяжным кашлем следует воздействовать на 

все эти факторы, но при этом не подавлять кашлевой рефлекс.

На протяжении столетий, до появления антибиотиков, 

наиболее эффективным средством лечения воспалительных 

заболеваний легких являлись инъекции камфары, камфар-

ные растирания. Выделяясь через легкие и бронхи, камфара 

оказывает мощное антисептическое действие, стимулирует 

сосудодвигательный и дыхательный центр. Хорошо известно 

положительное влияние на бронхолегочную сис тему масла 

пихты и регенерирующее, антисептическое действие алоэ и эвка-

липта. До появления карманных ингаляторов лечение больных 

с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом не обхо-

дилось без йодида калия, обеспечивающего разжижение и лучшее 

отхождение мокроты. На основе старых рецептов создан крем 

«МУКОФИТИН», обеспечивающий: согревающее, бронхорас-

ширяющее, антисептическое действие, улучшение отхождения 

мокроты, улучшающий кровообращение в зоне нанесения.

ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, ЮНОШЕСКИЕ УГРИ

Зуд, высыпания, расчесы ухудшают психическое состо-

яние, как взрослых так и детей, оставляют рубцы на коже. 

Продолжающееся воздействие аллергена способно вызвать 

астму, другие повреждения внутренних органов. «ДЕТСКИЙ 

КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» ИНФАРМА с чередой 

и чистотелом быстро снимут зуд, воспаление, восстановят 

поврежденную кожу. Инструкция, прилагаемая к «Детскому 

крему» поможет выявить причину аллергии, а сочетание «ДЕ-

ТСКОГО КРЕМА» с «ВИРОСЕПТОМ» активно подавляет 

юношеские угри.

БОЛИ В МЫШЦАХ, СУСТАВАХ, ПОЗВОНОЧНИКЕ

Этими недугами страдают до 70% населения планеты. 

В последние годы показано, что ограничение движений, 

вызванное постоянными болями в суставах и позвоночнике 

способно сократить продолжительность жизни в пожилом 

возрасте на 10–15 лет. Для борьбы с этими проблемами 

нами разработан и выпускается крем «ЦИТРАЛГИН».

Основное действие: противовоспалительное и обезбо-

ливающее при воспалительных и обменно-дистрофических 

заболеваниях суставов, миозитах, остеохондрозе позвоноч-

ника с вторичным корешковым синдромом (радикулит), 

уменьшает отек сустава, утреннюю скованность, увеличи-

вает объем активных и пассивных движений в поражен-

ных суставах. При тромбофлебите, посттромботической 

болезни уменьшает отек, тяжесть в ногах, судороги, боли 

и парестезии. Уменьшает пигментацию кожи на месте 

трофических изменений. Ускоряет рассасывание крово-

излияний и гематом. Усиливает эффективность массажа.

Одним из важных механизмов действия крема «Цитрал-

гина» является способность входящего в ее состав цитрат-

иона связывать свободные ионы кальция, что способствует 

нормализации показателей свертывания крови и мик-

роциркуляции, что имеет значение для восстановления 

кровотока в околосуставных тканях пораженного сустава.

Входящие в состав «Цитралгина» компоненты (цитрат, 

пируват, малат, глютамат, лактат), в процессе своего взаимо-

превращения в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) 

выделяют значительное количество энергии и молекул АТФ. 

Она необходима для нормального функционирования фер-

ментных систем клеток, в том числе обеспечивающих подав-

ление перекисного окисления липидов – одного из важных 

факторов, поддерживающих воспалительный процесс, и для 

нормализации нарушенных энергетических процессов в хря-

щевой и околосуставных тканях. Связывание солей каль-

ция и мочевой кислоты в тканях приводит к уменьшению 

и размягчению узелков Гебердена, подагрических тофусов, 

препятствует кальцинации периартикуляных тканей после 

перенесенного воспалительного процесса.

При применении «Цитралгина» уменьшаются боли 

в суставах, длительность утренней скованности, нормали-

зуютя некоторые лабораторные показатели (СОЭ, СРБ, 

ревматоидный фактор, латекс-тест).

У больных с ревматоидным артритом, деформирующим 

остеоартрозом, реактивным артритом при наличии периар-

тикулярных изменений (ганглиолиты, тендопатии, ревма-

тоидные узелки) зарегистрирован положительный эффект 

в процессе применения «Цитралгина». У больных ревмато-

идным артритом рассасывались кистевидные образования 

на тыле кисти, уменьшились в размерах ревматоидные 

узелки; подвергались значительной регрессии тендопатии 

у больных реактивным артритом и ревматоидным артритом. 

Включение в состав комплексной терапии «Цитралгина» 

способствовало достоверному снижению концентрации 

малонового диальдегида, перекисиобразования, повы-

шению активности супероксиддисмутазы и каталазы. 

При этом в группе больных, применявших «Цитралгин», 

уменьшение болевого синдрома отмечено уже на 1–2 сутки 

от начала лечения, уменьшение утренней скованности – на 

7–10 день. Использование крема позволило уменьшить до-

зу нестероидных противовоспалительных препаратов более 

чем у половины больных, а у 20% больных ревматоидным 

артритом и 23% больных деформирующим остеоартрозом 

позволило полностью отказаться от приема нестероидных 

противовоспалительных препаратов.

Применение «Цитралгина» ускоряло нормализацию 

показателей мимикроциркуляции при конъюнктивальной 

биомикроскопии.

Из показателей свертываемости крови достоверные 

изменения под влиянием «Цитралгина» выявлены со сто-

роны фибриногена А, В, толерантности плазмы к гепарину 

Лекарственное обеспечение
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(снижение). Существенных изменений при применении 

«Цитралгина» в уровне агрегации тромбоцитов, тромби-

новом времени, протромбиновом индексе не обнаружено.

Наиболее выраженный обезболивающий и противоревматиче-

ский эффект крема «ЦИТРАЛГИН» можно отметить при 

хрониче ских, «трудно поддающихся» заболеваниях суставов 

(артроз, артрит), позвоночника (остеохондроз, радикулит), трав-

мах, срастающихся переломах, когда прием нестероидных про-

тивовоспалительных средств перестает приносить облегчение.

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ». Дополняет действие «ЦИТ-

РАЛГИНА». Механизм действия: рефлекторное, местное 

и системное воздействие входящих в состав бишофита мик-

роэлементов и солей, усиление местного кровообращения 

за счет никотиновой кислоты. Значительно превосходит 

эффективность природного бишофита за счет увеличения 

всасывания и присутствия специальных добавок.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕЙ И КОЖИ

Деформированные, утолщенные, крошащиеся. Пожел-

тевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% насе-

ления. Отсутствие эффекта от рекламируемых препаратов, 

высокая стоимость лечения, побочные эффекты от табле-

тированных средств, рецидивы заболевания вынуждали 

больных отказаться от лечения. Отработанная с 1997 года 

методика применения крема «ФУНДИЗОЛ» включающая 

обработку кожи, аппликации крема на пораженные ногтевые 

пластинки, позволяющие размягчить и удалить измененные 

участки ногтей и длительная поддерживающая обработка 

растущих ногтей, позволит вырастить здоровые ногти и пре-

дупредит повторные заражения. Отсутствие раздражающего 

эффекта у «ФУНДИЗОЛА» позволяет проводить все этапы 

обработки ногтей и кожи одним кремом. Очень важно, 

что при нанесении крема в виде аппликаций размягчается 

и удаляется только пораженная часть ногтя. Здоровы ногти 

при этом становятся более эластичными и блестящими. 

Курс от 3 до 12 мес.

Мы придаем большое значение не только качеству 

выпускаемой продукции, но и правильной методике ее 

применения, обеспечивающей высокую эффективность. 

Поэтому нами уже в течение 5 лет осуществляется теле-

фонная консультация покупателей по применению всех 

наших средств. Создание эффективного препарата не-

возможно без его всестороннего клинического изучения. 

В связи с этим мы активно привлекаем врачей различ-

ных специальностей для работы с нашими препаратами 

(тел: (495) 729-49-55). Могу отметить, что до настоящего 

времени мы не получаем отрицательных отзывов покупа-

телей о нашей продукции.

Консультация специалиста: (495) 729-49-55

Лекарственное обеспечение




