
ТераФлю Иммуно: инструкция по применению иммуностимулятора 

Латинское название: Theraflu immune 

Код ATX: A11GB 

Действующее вещество: Аскорбиновая кислота в комбинации с экстрактом эхинацеи и 

глюконатом цинка 

Производитель: Новартис, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

ТераФлю Иммуно представляет собой биологически активную добавку к пище, 

оказывающую иммуностимулирующее действие. 

Показания к применению 

Препарат ТераФлю Иммуно рекомендован к применению в следующих случаях: 

 Как лечебно-профилактическое средство при простуде (для облегчения первых 

симптомов заболевания) 
 Для поддержания иммунной системы во время эпидемии 
 Как дополнительный источник вит. С, цинка, а также гидроксикоричных кислот 

(при несбалансированном рационе) 
 В качестве тонизирующего средства при чрезмерных физических, эмоциональных 

нагрузках. 

Состав 

Один пакетик препарата ТераФлю Иммуно содержит: 

 Вит. С (представленный аскорбиновой кислотой) – 100 мг 

 Экстракт эхинацеи пурпурной в виде порошка – 80 мг 
 Гидроксикоричные кислоты – около 3 мг 
 Глюконат цинка - 52,25 мг. 

К числу вспомогательных компонентов относят: 

 Магния стеарат и цитрат 
 Тальк 

 Диокисид кремния 
 Сорбитол 
 Кармелоза натрия 
 Кислота лимонная 
 Ароматизатор лимонный, апельсиновый 
 Сукралоза. 

Лечебные свойства 



ТераФлю Иммуно является комплексным препаратом, стимулирующим работу иммунной 

системы. 

Вит. С, представленный в препарате аскорбиновой кислотой, принимает активное участие 

в метаболических процессах, реакциях окисления и восстановления, регулирует 

свертываемость крови, обеспечивает низкую проницаемость стенок капилляров. 

Аскорбиновая кислота стимулирует производство коллагена, проколлагена и стероидных 

гормонов, повышает устойчивость организма к воздействию бактериальных, вирусных 

инфекций. 

Цинк, являющийся основной составляющей БАДа, обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма. Дефицит этого микроэлемента замедляет метаболизм 

внутри клеток, синтез белка; снижает усвояемость углеводов, жиров. Цинк также 

оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, ускоряет регенерационные 

процессы в кожном покрове, улучшает память, повышает восприимчивость рецепторов 

вкуса и обоняния. Благотворно воздействует на процесс формирования и работу органов 

репродуктивной системы, а также способствует поддержанию нормальной остроты 
зрения. 

Экстракт эхинацеи оказывает фунгицидное, противовоспалительное, бактериостатическое 

действие, усиливая при этом лейкопоэз и замедляя синтез гиалуронидазы. Эта 

растительная составляющая БАДа повышает защитные способности организма, 

способствует активизации макрофагов, гранулоцитов, а также лимфоцитов. 

Форма выпуска 

ТераФлю Иммуно представляет собой мелкие гранулы для перорального приема белого 

или же желтоватого оттенка, которые содержаться внутри пакетика. Масса одного пакета, 

рассчитанного на одно применение, составляет 2 г. Внутри картонной упаковки 

содержаться 10 пакетов, инструкция. 

Инструкция по применению иммуностимулятора ТераФлю Иммуно 

БАД рекомендован к пероральному приему. Гранулы, содержащиеся в пакетике, следует 

высыпать под язык и рассасывать, не запивая при этом водой. 

Взрослым и детям с 14 лет показано принимать от 1 до 2 пакетиков на протяжении суток. 

Превышать стандартную дозировку препарата не рекомендуется. Длительность лечебно-
профилактического курса составляет 3 недели. 

Инструкция по применению во время беременности и ГВ 

Применение иммуностимулятора беременным, а также кормящим женщинам не 

рекомендовано. 

Противопоказания 

Препарат-иммуностимулятор ТераФлю Иммуно противопоказан к приему: 

 При чрезмерной восприимчивости к компонентам БАДа 



 Детям до 14 лет 

 При прогрессировании системных болезней 
 Во время беременности, а также лактации. 

Меры предосторожности 

Не стоит принимать БАД при наличии каких-либо аллергических реакций. 

Противопоказан прием ТераФлю Иммуно после иммуносупрессивной терапии, так как не 

исключено развитие побочных эффектов. Приемом БАДа нельзя компенсировать 

полноценное сбалансированное питание. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данные о лекарственном взаимодействии компонентов порошка с иными препаратами 

отсутствуют. 

Побочные эффекты 

При повышенной восприимчивости к одному или нескольким компонентам порошка 

ТераФлю Иммуно возможно развитие аллергических реакций. 

Передозировка 

При превышении суточной дозы препарата может наблюдаться переизбыток цинка и вит. 
С в организме. 

Условия и срок годности 

Препарат в гранулах стоит хранить в оригинальной упаковке при температуре, не 

превышающей 25 °С. 

Срок годности ТераФлю Иммуно составляет 2 года. Не использовать препарат при 

нарушении целостности упаковки. 

 


