
Торговое название:   Иммунал 

 

Международное наименование: 
 
Эхинацеи пурпурной травы сок (Echinaceae purpurae herbae succus) 
 
Групповая принадлежность: 
 
Иммуностимулирующее средство 
 
Описание действующего вещества (МНН): 
 
Эхинацеи пурпурной травы сок 
 
Лекарственная форма: 
 
капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сок, таблетки, таблетки покрытые оболочкой 
 
Фармакологическое действие: 
 
Растительный биогенный стимулятор оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, 
стимулирует костномозговое кроветворение, в результате чего увеличивается число лейкоцитов и клеток 
РЭС селезенки. Активирует преимущественно клеточный иммунитет, стимулирует фагоцитарную 
активность макрофагов и хемотаксис гранулоцитов, способствует высвобождению цитокинов, увеличивает 
продукцию интерлейкина1 макрофагами, ускоряет трансформацию B-лимфоцитов в плазматические клетки, 
усиливает антителообразование и T-хелперную активность. Повышает неспецифическую резистентность 
организма (в т.ч. к возбудителям гриппа и герпеса). 
 
Показания: 
 
Иммунодефицитные состояния (в т.ч. на фоне психического и физического переутомления), проявляющиеся 
острыми инфекционными заболеваниями: "простудные" заболевания, грипп, инфекционно-воспалительные 
заболевания носоглотки и ротовой полости, рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих 
путей). 
Вторичные иммунодефицитные состояния после антибиотикотерапии, цитостатической, 
иммунодепрессивной и лучевой терапии. 
 
Противопоказания: 
 
Гиперчувствительность (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных), прогрессирующие системные 
заболевания: туберкулез, лейкоз, системные заболевания соединительной ткани, рассеянный склероз, 
СПИД, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания.C осторожностью. Для форм, содержащих в составе 
этанол: сахарный диабет, хронические заболевания печени, хронический алкоголизм, бронхиальная астма, 
детский возраст (до 12 лет), беременность, период лактации. 
 
Побочные действия: 
 
Аллергические реакции (гиперемия кожи, кожная сыпь, отек лица, одышка, потливость, снижение АД). 
 
Передозировка. 
 
Симптомы (при приеме больших доз раствора для приема внутрь): тошнота, рвота, диарея, бессонница, 
повышенная возбудимость нервной системы. Лечение: симптоматическое. 



 
Применение и дозировка: 
 
Эхинацея Гексал: взрослым и детям старше 12 лет - по 3 мл (1/2 мерного стаканчика) 3-4 раза в день (с 
первых признаков заболевания до их исчезновения), курс лечения - не более 2 нед. 
Иммунал. суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет - 20 кап 3 раза в день или по 1 таблетке 3-4 раза 
в день. При острой стадии заболевания начальная доза - 40 кап, затем первые 2 дня принимают по 20 кап 
через каждые 2 ч, далее продолжают лечение дозами по 20 кап 3 раза в день. Детям от 1 года до 6 лет -по 5-
10 кап 3 раза в день, от 4 до 6 лет - по 1 таблетке 1-2 раза в день, от 6 до 12 лет - 10-15 кап 3 раза в день или 
по 1 таблетке 1-3 раза в день. Капли и таблетки следует запивать небольшим количеством жидкости, 
маленьким детям можно растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством воды, чая или сока. Для 
достижения терапевтического эффекта препарат следует принимать не менее 1 нед. Продолжительность 1 
курса лечения не должна превышать 8 нед. 
Иммунорм: взрослым и детям старше 12 лет - по 2.5 мл раствора для приема внутрь в достаточном 
количестве воды 3 раза в день или по 1 таблетке 3-4 раза в день. Длительность лечения - не более 8 нед. 
Таблетки можно рассасывать, жевать, запивать водой, время приема таблеток не зависит от времени приема 
пищи. 
Эхинацея-Вилар - внутрь, после еды с небольшим количеством воды, в первые 3-5 дней заболевания 
(острый период) - по 30-40 кап 3-4 раза в день, затем - по 20-30 кап до 3-4 раз в день. Максимальная разовая 
доза - 60 кап (3 мл), максимальная суточная доза - 240 кап (12 мл). Курс лечения - 2 нед, при необходимости 
(по согласованию с врачом) - до 1-1.5 мес. 
 
Особые указания: 
 
В случае длительного хранения лекарственных форм в виде раствора он может стать мутным, появляется 
осадок, состоящий из активных полисахаридов (перед употреблением флакон необходимо несколько раз 
встряхнуть). Помутнение и хлопьевидные образования раствора не влияют на эффективность. 
Применение при беременности и в период лактации возможно только после консультации с врачом. 
При приеме препарата в виде капель с производными цефалоспорина или этанолсодержащими напитками 
возможно возникновение тошноты, потливости, головной боли, сердцебиения (прием препарата, 
содержащего этанол возможен через 3 сут после окончания курса лечения вышеприведенными 
производными цефалоспорина). 
Больным с хроническими заболеваниями печени и пациентами, страдающим алкоголизмом, следует 
учитывать, что разовая доза раствора для приема внутрь соответствует 1 ст.ложке вина. 
Не влияет на концентрацию внимания и психомоторную реакцию. 
 
Взаимодействие: 
 
Возможно применение одновременно с антибиотиками и др. противомикробными ЛС. Препарат в виде 
капель содержит этанол и может изменять эффект производных цефалоспорина (цефамандола, цефотетана, 
цефменоксима, цефаперазона, моксалатама), этанолсодержащих напитков. 
Несовместим с иммунодепрессантами. 


