
Береш плюс
Форма выпуска
Капли для приема внутрь

Состав
1 мл капель содержит железа 2 мг, цинка 1,1
мг, натрия 0,64 мг, магния 0,40 мг, марганца
0,31 мг, калия 0,28 мг, меди 0,25 мг,
молибдена 0,19 мг, ванадия 0,12 мг, никеля
0,11 мг, бора 0,10 мг, фтора 0,09 мг, хлора
0,03 мг, кобальта 0,025 мг, глицерина 6 мг,
натриевая соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты 2,4 мг, глицина 2,3 мг, L(+)-
виннокаменной кислоты 1,6 мг, янтарной
кислоты 0,50 мг, L(+)-аскорбиновой кислоты
0,3 мг.

Упаковка
Флакон 30 мл.

Фармакологическое действие
Береш Плюс - иммуномодулирующее,
общетонизирующее, восполняющее дефицит
микро- и макроэлементов средство. 
Береш Плюс представляет собой водный
раствор, который наряду с ионами металлов
содержит вспомогательные вещества,
способствующие их всасыванию. В состав
капель Береш Плюс входят минеральные соли
и микроэлементы, являющиеся
эссенциальными: они необходимы для
жизнедеятельности и могут поступать только
извне. Необходимость в этих веществах
обусловлена тем, что они входят в состав
структурных элементов тканей, играют
важную роль в стабилизации клеточных
мембран и нормализации концентрации
витаминов и гормонов в тканях организма. Но
самое главное - ионы металлов входят в
состав коферментов, структурных
фрагментов молекул, ферментов,
обладающих биохимической активностью и
контролирующих процессы
жизнедеятельности. 
В организме человека насчитывается около
500 ферментов, которые активируются
ионами металлов, участвуют в важнейших
обменных процессах, прежде всего в
тканевом дыхании и синтезе нуклеиновых
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кислот. Недостаток или дисбаланс
микроэлементов в организме приводит к
развитию многих заболеваний различных
органов и систем. 
Общая астенизация организма, снижение
аппетита и уменьшение массы тела,
повышенная утомляемость, транзиторная
головная боль, нарушение концентрации
внимания и памяти, высокая частота
развития бактериальных и вирусных
инфекционных заболеваний, нарушение
репродуктивной функции — все эти признаки
часто выявляют у пациентов, несмотря на то,
что клиническая картина и данные
инструментальных исследований не дают
оснований для установления конкретного
диагноза, то есть у практически здоровых
людей. И лишь при лабораторном
исследовании биологических сред организма
выявляют дефицит тех или иных
микроэлементов, чем и объясняется наличие
мерцающей, смазанной, не укладывающейся
в диагностические рамки симптоматики. 
Того количества микроэлементов, которое
поступает с пищей, недостаточно, чтобы
компенсировать их дефицит в организме,
особенно при заболеваниях,
сопровождающихся повышенными затратами
микроэлементов. 
Например, потеря железа при хронических
кровотечениях приводит к развитию
железодефицитной анемии, дефицит цинка
— к выраженному снижению иммунного
ответа организма, хрома — к некоторым
нарушениям углеводного обмена. В
большинстве европейских стран отмечается
низкое содержание в пище такого элемента,
как молибден, участвующего в процессах
кроветворения и проведения нервного
импульса. 
Применение Береш Плюс у миллионов
потребителей подтвердило их выраженное
стимулирующее влияние на иммунную
систему. Восполняя дефицит цинка, они
повышают фагоцитарную активность
моноцитов и макрофагов; стимулируют
антителозависимую цитотоксичность;
усиливают секрецию иммуномедиаторов, в
частности интерлейкина-6, который
увеличивает экспрессию глюкокортикоидных
рецепторов и регулирует функцию системы
комплемента. 
Капли Береш Плюс помогают восполнить
дефицит жизненно важных микроэлементов
и способствуют восстановлению
биологического равновесия, благодаря чему



препарат успешно используют для
поддерживающей терапии при многих
онкологических заболеваниях. Таким
образом, несмотря на то, что Береш Плюс не
являются противоопухолевым препаратом,
они позволяют улучшить качество жизни
больных онкологического профиля,
уменьшают выраженность побочных
эффектов лучевой и химиотерапии, ускоряют
процесс реконвалесценции после
оперативного вмешательства по поводу
удаления злокачественного новообразования,
увеличивают длительность ремиссии. 
Изначально препарат Береш Плюс был
отнесен к группе биологически активных
добавок, поскольку отсутствовали
достоверные данные о его терапевтической
эффективности. Присвоение статуса
лекарственного средства стало возможным
благодаря соблюдению норм GMP при их
производстве и проведению целого ряда
клинических исследований, результаты
которых подтвердили: препарат Береш Плюс
проявляет выраженный терапевтический и
профилактический эффект и обладает
высоким профилем безопасности.

Показания
Профилактика и лечение нарушений обмена минеральных веществ (микро- и макроэлементы) при
неполноценном или несбалансированном питании (в т.ч. на фоне специальных диет, хронического
алкоголизма, сахарного диабета, беременности, кормления грудью), значительных физических нагрузках;
повышенная утомляемость, общая слабость, вялость, бессонница, отсутствие аппетита, пониженная
сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, боль при хронических дегенеративных заболеваниях
костей и суставов, головная боль, климакс, пред- и послеоперационный периоды, период
реконвалесценции; во время антибиотикотерапии, химиотерапии и лучевой терапии (в качестве
вспомогательного средства для снижения побочных эффектов).

Противопоказания
повышенная чувствительность к ионам металлов;●

заболевания, сопровождающиеся повышенным накоплением железа;●

гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона - Коновалова).●

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение препарата Капли Береш Плюс при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы
Внутрь, взрослым и детям старше 1 года - по 1 капле на 2 кг массы тела в сутки за 2 приема. При
заболеваниях, указанных в показаниях, - по 1 капле на 1 кг массы тела за 3 приема. Препарат
рекомендуется принимать во время еды с большим количеством жидкости и с 50-100 мг витамина C.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции.

Особые указания
Следует избегать одновременного назначения с другими препаратами, содержащими микроэлементы.

Между приемом Капель Береш Плюс и других лекарственных средств необходим интервал не менее 1 ч.

Не рекомендуется принимать препарат вместе с молоком или кофе, так как при этом ухудшается
всасывание компонентов.



При добавлении препарата в чай раствор может потемнеть. Возможно устранить потемнение чая путем
добавления лимонного сока или аскорбиновой кислоты.

Препарат не содержит углеводов, консервантов и искусственных красителей.

Использование в педиатрии

Возможно применение препарата Капли Береш Плюс у детей с массой тела свыше 10 кг.

Необходим медицинский контроль при назначении препарата детям с массой тела от 10 до 20 кг

Лекарственное взаимодействие
Совместим с любыми другими лекарственными препаратами (при 30 мин интервале между приемами). 
При одновременном применении с тетрациклинами и антацидами следует соблюдать интервал не менее 1
ч.

Передозировка
Возможна лишь при приеме исключительно высоких доз (на несколько порядков превышающих
рекомендованную). Лечение симптоматическое.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Срок годности
Срок годности – 4 года.

После вскрытия флакона его содержимое должно быть использовано в течение 6 мес
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