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Выигрыш в эффективности при использовании 
лечебной косметики достигается возможностью 
использования 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.

Выпуск эффективного средства требует многих лет 
исследовательской работы. Так изучение выпускаемого 
нами крема «ЦИТРАЛГИН» начато в 1985 году, работа по 
улучшению рецептуры, и методикам применения продол-
жается до сих пор. То же самое можно сказать и о кремах 
«ВИРОСЕПТ» и «ФУНДИЗОЛ». Только через 6 лет иссле-
дований нам удалось отработать рецептуру и методику 
применения «ФУНДИЗОЛА», позволяющую дать гаран-
тированный эффект при грибковых поражениях ногтей.

В настоящее время предприятие «ИНФАРМА» про-
изводит наружные средства, направленные на решение 
следующих проблем:

Профилактика гриппа, 
рецидивирующий герпес 

Весна. Холодная сырая погода, постоянный контакт 
с большим количеством людей на работе, в транспорте, 
школе, детском саду способствует легкой передаче вирус-
ных инфекций, распространяющихся воздушно – капель-
ным путем. Это грипп, парагрипп, адено и риновирусные 
инфекции, объединяемые общим названием острые рес-
пираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Эти заболевания 
часто называют «простудными». Ежегодно их эпидемии 
вызывают временную нетрудоспособность у миллионов 
людей, приводят к осложнениям со стороны органов 
дыхания (бронхиты, пневмонии) и кровообращения. 
В пожилом возрасте, при наличии заболеваний сердца 
и сосудов, интоксикация, вызванная вирусной инфекци-
ей, может привести к летальному исходу. В настоящее 
время проблема вирусных инфекций осложняется 
ежегодным появлением новых вирусов в той или иной 
степени опасных для человека. Применение противо-
гриппозных вакцин играет огромную роль в ограничении 
эпидемий гриппа. Однако в связи с тем, что гриппом, даже 
в период эпидемий болеет не более 20% больных ОРВИ 
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фекты. В то же время производимые нами средства при невысокой цене обладают значительной клинической 
эффективностью и не вызывают осложнений. 

вакцинация против гриппа не снижает острую заболевае-
мость. С другой стороны, разработка и создание вакцины 
дело длительное и трудоемкое. Ее создание всегда за-
паздывает 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 разнообраз-
ные, ежегодно меняющиеся штаммы вируса гриппа, но 
и вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и др., 
против которых вакцина бессильна.

Безопасным и эффективным методом профи-
лактики ОРВИ является предупреждение внедрения 
вируса в организм человека при помощи наружных 
средств. Одним из них является крем «ВИРОСЕПТ». 

Эффективность «ВИРОСЕПТА» в качестве средства 
профилактики ОРВИ связано с его антисептическим дейс-
твием при нанесении на область наружных носовых ходов, 
способности улучшать отделение слизи из носовых ходов.

Сравнение различных методик применения крема 
«ВИРОСЕПТ» показали, 
что его двукратное еже-
дневное применение всеми 
контактирующими между 
собой членами коллектива 
позволило снизить заболе-
ваемость ОРВИ в 3,3 раза 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Одновременно с этим 
в 4,3 раза сократились слу-
чаи 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 «ВИРО-
СЕПТА» способно облегчить течение болезни и ускорит 
выздоровление в среднем на 20%. 

Исследования, проведенные в НИИ Иммунологии, по-
казали, что применение крема «ВИРОСЕПТ» в среднем 
за 3–4 дня устранит высыпания при простом и гени-
тальном герпесе. При этом на 39% быстрее исчезает 
боль, зуд и отек по сравнению с таблетированными 
противовирусными средствами, на 25% ускоряется 
начало эпителизации. Регулярное профилактическое 
применение «ВИРОСЕПТА» позволяет в 4,3 раза со-
кратить частоту рецидивов герпевирусной инфекции. 
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Бронхит, пневмония, ХОБЛ
Как правило, обострениям заболеваний брон-

хов и легких предшествует заражение респиратор-
но-вирусными инфекциями. Поэтому наибольшее 
количество воспалительных заболеваний бронхов 
наблюдается в период эпидемий гриппа и ОРВИ, 
в холодный и сырой период года. Болезни органов 
дыхания в нашей стране выходят на второе место по 
распространенности, после заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Связано это с климатическими 
факторами – длительный период холодов в большинс-
тве регионов России, неблагоприятными экологичес-
кими условиями в ряде городов. Особое место среди 
заболеваний органов дыхания занимают хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический 
бронхит, бронхиальная астма. Именно эти болезни 
являются наиболее частой причиной временной нетру-
доспособности и инвалидности среди всех болезней 
органов дыхания. Развитие бронхита, пневмонии, 
обострение ХОБЛ, бронхиальной астмы распознаются 
врачами легко и успешно лечатся антибактериальными 
препаратами, отхаркивающими средствами, муко-
литиками, бронхолитиками и т.д. Быстро снижается 
температура, улучшается общее состояние больного. 
Гораздо труднее бороться с кашлем. При уменьше-
нии отхождения мокроты кашель становится сухим, 
надсадным, мучительным, иногда он продолжается 
долгие месяцы. Это связано со сложностью кашлевого 
рефлекса, который вызванного не только воспалением, 
но и бронхоспазмом, наличием и состоянием мокроты 
в бронхах. Именно поэтому более чем у 90% выпи-
санных больных сохраняется кашель. Для борьбы 
с кашлем и нарушением легочной вентиляции 
при болезнях бронхов и легких ООО «Инфарма 
2000» разработан и с успехом применяется крем 
«МУКОФИТИН». «МУКОФИТИН» обладает брон-
хорасширяющим, антисептическим (камфара, пихта, 
алоэ, эвкалипт) и муколитическим действием, улуч-

шает кровообращение в легких. 
Эффективность «МУКОФИТИНА» 
оценена у больных с внебольнич-
ной пневмонией, обострением 
хронической обструктивной болез-
ни легких и бронхиальной астмы. 
Применение  «МУКОФИТИНА» 
в 3,5 раза ускоряло исчезновение 
кашля по сравнению с обычной те-
рапией, способствовало приросту 
жизненной емкости легких и резерв-
ного объема форсированного выдоха. 
«МУКОФИТИН» оказывает значитель-
ное бронхорасширяющее действие 
преимущественно на уровне мелких 
и средних бронхов (прирост основных 

показателей до 2,5 раз по сравнению со стандартной 
терапией). Применение «МУКОФИТИНА» оказало 
значительное влияние и на воспалительный процесс 
в бронхах и легких, что проявилось в снижении уровня 
лейкоцитов периферической крови. Улучшение легоч-
ной вентиляции и влияние на воспалительный про-
цесс привело к ускорению выздоровления больных. 
Таким образом, «МУКОФИТИН» влияя на основные 
показатели функции внешнего дыхания, уменьшая 
проявления бронхиальной обструкции способствует 
уменьшению кашля. 

Атопический дерматит, экзема. 
Новые возможности лечения

Аллергические и воспалительные заболевания 
кожи у детей и взрослых являются самыми распростра-
ненными в практике врача-дерматолога. Несмотря на 
большое количество средств, применяемых для лечения 
указанных заболеваний, число больных, страдающих 
ими, с каждым годом непрерывно растет. Связано это, 
в первую очередь, с растущим количеством аллергенов, 
с которыми нам приходится контактировать. В настоя-
щее время в арсенале врача-дерматолога для лечения 
аллергических кожных заболеваний имеются и широко 
используются кортикостероидные гормоны, антигиста-
минные средства, антисептические, подсушивающие, 
заживляющие средства для наружного применения. 

Однако длительный прием кортикостероидных 
гормонов может приводить к осложнениям даже при 
местном применении. Сегодня можно говорить о созда-
нии отечественными учеными принципиально нового 
средства противоаллергического действия, которое 
можно использовать местно, длительное время, не 
обладающее побочными эффектами и противопока-
заниями к применению. Это препарат «ГЛУТАМОЛ». 
Являясь естественным метаболитом живой клетки 
«ГЛУТАМОЛ» (γ L-глутамилгистамин (γ-L-Glu-НА), 
способен подавлять выброс 
гистамина тучными клетка-
ми при взаимодействии их 
с аллергеном. Сейчас «ГЛУ-
ТАМОЛ»  выпускается НПП 
«ИНФАРМА 2000» в виде кре-
мов для детей и взрослых. Его 
применение во много раз снижает 
интенсивность кожного зуда, пок-
раснений кожи, ее шелушения, 
характерных для атопического 
дерматита. Противоаллергический 
эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен ком-
понентами, направленными на заживление кожи, 
ее гидратацию, увеличение эластичности, устранение 
присоединившийся инфекции. Это витамины А,Е, 
экстракты трав. Пиритионат цинка обладает подсуши-
вающим и противовоспалительным действием.

Для поддерживающего лечения и в качестве 
профилактических средств ООО «Инфарма 2000» 
разработана и производится серия детской лечебной 
косметики. Это «ДЕТСКИЙ КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬ-
ЗАМ» ИНФАРМА с чередой, чистотелом, ромашкой, 
витаминами А, Е. Они быстро снимают зуд, воспаление, 
восстанавливают поврежденную кожу. Инструкция, 
прилагаемая к «Детскому крему» поможет выявить 
причину аллергии, а сочетание «ДЕТСКОГО КРЕМА» 
с «ВИРОСЕПТОМ» активно подавляет юношеские угри. 

Боли в мышцах, суставах, позвоночнике
Этими недугами страдают до 70% населения пла-

неты. В последние годы показано, что ограничение 
движений, вызванное постоянными болями в суставах 
и позвоночнике способно сократить продолжитель-
ность жизни в пожилом возрасте на 10–15 лет. Для 
борьбы с этими проблемами нами разработан и вы-
пускается крем «ЦИТРАЛГИН».

Основное действие: противовоспалительное и обез-
боливающее при воспалительных и обменно-дистро-
фических заболеваниях суставов, миозитах, остеохонд-
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розе позвоночника с вторичным 
корешковым синдромом (ради-
кулит), уменьшает отек сустава, 
утреннюю скованность, увели-
чивает объем активных и пас-
сивных движений в пораженных 
суставах. При тромбофлебите, 
посттромботической болезни 
уменьшает отек, тяжесть в ногах, 
судороги, боли и парестезии. 

Уменьшает пигментацию кожи на месте трофических 
изменений. Ускоряет рассасывание кровоизлияний 
и гематом. Усиливает эффективность массажа.

Одним из важных механизмов действия крема 
«ЦИТРАЛГИНА» является способность входящего в ее 
состав цитрат-иона связывать свободные ионы кальция, 
что способствует нормализации показателей сверты-
вания крови и микроциркуляции, что имеет значение 
для восстановления кровотока в околосуставных тканях 
пораженного сустава. 

Входящие в состав «ЦИТРАЛГИНА» компоненты 
(цитрат, пируват, малат, глютамат, лактат), в процессе 
своего взаимопревращения в цикле трикарбоновых 
кислот (цикл Кребса) выделяют значительное количество 
энергии и молекул АТФ. Она необходима для нормаль-
ного функционирования ферментных систем клеток, 
в том числе обеспечивающих подавление перекисного 
окисления липидов – одного из важных факторов, под-
держивающих воспалительный процесс, и для нормали-
зации нарушенных энергетических процессов в хряще-
вой и околосуставных тканях. Связывание солей кальция 
и мочевой кислоты в тканях приводит к уменьшению 
и размягчению узелков Гебердена, подагрических тофу-
сов, препятствует кальцинации периартикуляных тканей 
после перенесенного воспалительного процесса. 

При применении «ЦИТРАЛГИНА» уменьшаются 
боли в суставах, длительность утренней скованности, 
нормализуются некоторые лабораторные показатели 
(СОЭ, СРБ, ревматоидный фактор, латекс-тест). 

У больных с ревматоидным артритом, деформи-
рующим остеоартрозом, реактивным артритом при 
наличии периартикулярных изменений (ганглиолиты, 
тендопатии, ревматоидные узелки) зарегистрирован 
положительный эффект в процессе применения «ЦИТ-
РАЛГИНА». У больных ревматоидным артритом рас-
сасывались кистевидные образования на тыле кисти, 
уменьшились в размерах ревматоидные узелки; под-
вергались значительной регрессии тендопатии у боль-
ных реактивным артритом и ревматоидным артритом. 
Включение в состав комплексной терапии «ЦИТРАЛ-
ГИНА» способствовало достоверному снижению кон-
центрации малонового диальдегида, перекисиобразо-
вания, повышению активности супероксиддисмутазы 
и каталазы. При этом в группе больных, применявших 
«Цитралгин», уменьшение болевого синдрома отме-
чено уже на 1–2 сутки от начала лечения, уменьшение 
утренней скованности — на 7–10 день. Использование 
крема позволило уменьшить дозу нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов более чем у половины 
больных, а у 20% больных ревматоидным артритом 
и 23% больных деформирующим остеоартрозом поз-
волило полностью отказаться от приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов.

Применение «ЦИТРАЛГИНА» ускоряло нормали-
зацию показателей мимикроциркуляции при конъюн-
ктивальной биомикроскопии.

Из показателей свертываемости крови достоверные 
изменения под влиянием «ЦИТРАЛГИНА» выявлены 
со стороны фибриногена А, В, толерантности плазмы 
к гепарину (снижение). Существенных изменений 
при применении «ЦИТРАЛГИНА» в уровне агрегации 
тромбоцитов, тромбиновом времени, протромбино-
вом индексе не обнаружено.

Наиболее выраженный обезболивающий 
и противоревматический эффект крема «ЦИТРАЛ-
ГИН» можно отметить при хронических, «трудно 
поддающихся» заболеваниях суставов (артроз, 
артрит), позвоночника (остеохондроз, радикулит), 
травмах, срастающихся переломах, когда прием 
нестероидных противовоспалительных средств 
перестает приносить облегчение. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ». Дополняет действие «ЦИТ-
РАЛГИНА». Механизм действия: рефлекторное, 
местное и системное воздействие входящих в состав 
бишофита микроэлементов и солей, усиление мест-
ного 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. 

Пожелтевшие ногти. Такими изменениями страдают до 
30 % населения. Отсутствие эффекта от рекламируемых 
препаратов, высокая стоимость лечения, побочные 
эффекты от таблетированных средств, рецидивы за-
болевания вынуждали больных отказаться от лечения. 
Отработанная с 1997 года мето-
дика применения крема «ФУН-
ДИЗОЛ» включающая обработку 
кожи, аппликации крема на 
пораженные ногтевые пластинки 
, позволяющие размягчить и уда-
лить измененные участки ногтей 
и длительная поддерживающая 
обработка растущих ногтей, поз-
волит вырастить здоровые ногти 
и предупредит повторные зара-
жения. 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 поражен-
ная часть ногтя. Здоровые 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 эффек-
тивность. Поэтому нами осуществляется телефонная 
консультация больных по применению всех наших 
средств. Создание эффективного препарата невозмож-
но без его всестороннего клинического изучения. В свя-
зи с этим мы активно привлекаем врачей различных 
специальностей для работы с нашими препаратами. 
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Консультация 
специалиста: 

(495) 729-49-55

www.inpharma2000.ru


