
Нет-нет, приход осени и начало похолода-
ния отнюдь не означает, что лето закончи-

лось и начинаются осенне-зимние болезни. 
Даже не думайте! По традиции мы выбрали 

несколько самых актуальных вопросов, 
присланных на наш электронный адрес 

editorial@first-m.ru, и публикуем ответы на 
них нашего специалиста.

1.  Здравствуйте! У меня такой 
вопрос: меня и моего ребенка 
беспокоят частые простудные забо-
левания, особенно в осенне-зимний 
период. Что может эффективно и 
безопасно укрепить иммунитет?

Дарина, 32 года

2.  Здравствуйте! Что можете посо-
ветовать для быстрого снятия боли в 
горле? Мучаюсь постоянно, пере-
пробовал уже, наверное, тысячу 
средств – все без толку.

Игорь, попробуйте проверенное средство – та-
блетки для рассасывания Фарингосепт. Он от-
носится к антисептическим средствам, и это пре-
красное средство от боли в горле. Таблетки имеют 
два вида вкусов: лимонный и какао. Фарингосепт 
обладает приятным вкусом, подходит даже детям. 
Таблетки следует рассасывать до полного раство-
рения (через 15–30 минут после еды). Курс лече-
ния короткий, всего 3–4 дня. 

Конечно, нельзя забывать, что к лечению любого 
заболевания необходимо подходить комплексно и 
снятие болевого синдрома еще не говорит о выздо-
ровлении. Тем не менее антисептические средства 
местного действия, такие как Фарингосепт, впол-
не могут снизить неприятные ощущения во время 
болезни.

Добрый день, Дарина. Увы, наступление осени 
часто соседствует с простудой. Безусловно, необ-
ходим комплекс мер по укреплению иммунитета. 
Сегодня одной из последних разработок в области 
снижения риска вирусных заболеваний специали-
сты признают инновационный комплекс РиоФло-
ра Иммуно. В нем содержится сбалансированная 
комбинация пробиотических микроорганизмов, 
которая способствует укреплению иммунитета, 
снижению риска развития простуды и гриппа, уве-
личению адаптационных возможностей при стрес-
се, нерациональном питании.

Не секрет, что кишечник играет большую роль в 
формировании и поддержании иммунитета. Нор-
мализуя микрофлору в кишечнике, РиоФлора 
Иммуно эффективно способствует укреплению 
иммунитета на трех уровнях: активизирует им-
мунитет, способствует защите от размножения 
болезнетворных бактерий и нормализует баланс 
микрофлоры кишечника.

В период эпидемий, при ослабленном иммуните-
те прием подобного пробиотика позволит норма-
лизовать баланс микрофлоры кишечника и укре-
пить иммунитет.

Взрослым и детям старше 3 лет необходимо при-
нимать его по 1 капсуле в день, желательно нато-
щак (утром или перед сном). Возможно растворе-
ние  содержимого капсулы в теплой воде, молоке 
или йогурте.

Продолжительность приема – 1 месяц.

Будьте здоровы!

Игорь, 35 лет.
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Говорят, что если лечить насморк – он пройдет 
за две недели, а если не лечить – то за 14 дней. 
Это является слабым утешением для тех, кто ре-
гулярно испытывает на себе все «прелести» за-
ложенности носа и других атрибутов насморка. 
Школьники чаще всего заражаются именно от 
товарищей в классе. Именно поэтому важно как 
грамотное лечение, так и надежные профилакти-
ческие меры. 

Давно известно о полезных свойствах эвка-
липта в деле лечения простуды, боли в горле, 
заложенности носа. Эфирное масло эвкалип-
та эффективно при лечении простуды и кашля, 
других респираторных заболеваний, облегчает 
дыхание при насморке и гайморите. Камфорное 
масло также эффективно при бронхите и про-
студных заболеваниях.

Эти два эти компонента с успехом сочетаются 
в удобном и эффективном пластыре для детей от 
двух лет и взрослых – Сопелка.  Сопелка пред-
ставляет собой пластырь для ингаляций, клея-
щийся на одежду и содержащий эфирные масла, 
испаряющиеся в процессе применения, которые 
способствуют облегчению дыхания при заложен-
ности носа, ослаблению симптомов простуды, 
облегчению засыпания. Лечебный эффект пла-
стыря сохраняется в течение 8 часов.

Согласитесь, как удобно, что  Сопелка помо-
гает вам и вашему ребенку, не взаимодействуя 
с поверхностью тела!  Сопелка легко наклеи-
вается, легко снимается, не пачкается, состоит 
полностью из натуральных компонентов.

Таким образом, Сопелку рекомендуется при-
менять не только при заложенности носа или в 
качестве дополнительного компонента лечения 
простуды, но и как профилактическое средство 
для всей семьи или ваших коллег. Не болейте!

4.  Добрый день, уважаемая ре-
дакция! Сын регулярно подхватыва-
ет насморк, при этом болезнь очень 
быстро развивается, нос отекает и 
становится сложно дышать. Сейчас 
он пошел в школу – боюсь, что сно-
ва начнется та же история. 

Альбина, 36 лет
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Светлана, 41 год

Теперь 24 часа!

 Уважаемая Светлана!

В первую очередь Ваш сын обя зательно 
должен пройти обследова ние у стоматолога 
и придерживаться его рекомендаций. Что же 
касается витаминов, то советуем Вам выбрать 
поливи таминный комплекс с содержани ем ви-
таминов А, D, группы В и фтора. А вот жева-
тельные таблетки или конфеты с высоким со-
держанием витамина С могут повредить эмаль 
зубов, поэтому после их приема следует поло-
скать рот или чистить зубы. Важно помнить, что 
особую роль в поддержания здоровья зубов 
играют минералы кальций, фосфор и фтор, и 
их дефицит может приводить к ухудшению со-
стояния эмали, особенно в период активного 
роста детского организма.

Например, обратите внимание на эф-
фективный лекарственный препарат для детей 
– Ком пливитÒ Актив, который разработан 
в соответствии с потребностями российских 
школьников в витаминах и минеральных ве-
ществах и является отличным средством для 
профилактики и лечения гиповитаминозов, 
недо статка минеральных веществ и микроэле-
ментов у детей в период роста и развития. 
Ком пливит АктивÒ содержит не только ком-
плекс витаминов группы В, витамины–антиок-
сиданты А, С, Е и селен, но также необходи-
мые для укрепления структуры и эмали зубов 
кальций, фосфор и фтор (он уменьшает часто-
ту и тяжесть кариеса).

Детям 7-12 лет принимать по 1 таблетке в 
день после еды, запивая достаточным количе-
ством жидкости. Длительность курса – 1 месяц.

3.  Моему сыну 12 лет, и у него уже 
плохая эмаль на зубах, местами 
отсутствует вообще. Зубы какие-то 
пятнистые: желто-белые. Посоветуй-
те, пожалуйста, какие витамины или 
добавки необходимо принимать. 
Заранее благодарна. 

Здоровые Люди    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ


