
Имупрет (IMUPRET) 

Код ATX – R02AA20 

Производитель – компания Bionorica SE, Германия. 

Отпускается из аптек в свободном доступе. 

Описание 

Препарат натурального происхождения, его состав содержит сбор лекарственных растений, в 

форме экстрактов. Применяется при лечении инфекций носоглотки, как на стадии обострения, так 

и протекающих в хронической форме. Также рекомендуется использование Имупрета с целью 

снижения частоты простудных заболеваний. 

Показания к применению 

Применение рекомендовано в лечебных и профилактических целях: 

 Терапия заболеваний носоглотки - фарингита, синусита, гайморита, тонзиллита любого 

происхождения, в острой стадии 

 Терапия болезней органов дыхания бактериально - инфекционной природы 

 Профилактика частых проявлений патологических состояний органов дыхания 

 Профилактический прием для предотвращения инфекционно-воспалительных болезней 

во время сезонного обострения и эпидемий. 

При острых показаниях назначается одновременно с антибактериальными препаратами, усиливая 

их противомикробное, противовоспалительное действие. 

Благодаря натуральному составу и эффективному иммуномодулирующему действию, Имупрет 

успешно применяется в лечебных и профилактических целях у детей. 

Состав 

Каждое драже или 100 мл раствора включают в себя следующие лечебные травяные экстракты: 

 Листья ореха грецкого  

 Кора дуба  

 Трава хвоща полевого  

 Трава одуванчика лекарственного  

 Трава тысячелистника  

 Цветки ромашки  

 Корень алтея  

Препарат обладает выраженным растительным, травяным запахом.  

Лечебные свойства препарата 

Иммуномодулирующие свойства раствора оказывают лечебное воздействие на организм, 

благодаря составу из растительных экстрактов. Лекарство эффективно снимает отеки и 

воспаление, стимулирует иммунитет к самостоятельному восстановлению организма во время и 

после болезни. Активирует фагоцитарные клетки, усиливает регенерацию клеток во время 



инфекционных заболеваний, сокращает период их протекания в острой стадии. Прием Имупрета в 

профилактических целях уменьшает риск развития инфекции в организме, а при наступившей 

болезни снижает тяжесть ее протекания.  

Форма выпуска 

Препарат производится в двух лекарственных формах – таблетки №50,  

капли для приема внутрь, флакон 100 мл. 

Способ применения 

Имупрет принимают внутрь, независимо от режима питания. Если доктор назначил прием 

Имупрета в виде капель, то их принимают в чистом виде, не разбавляя водой. При лечении 

ребенка, можно добавлять капли в питье. 

Препарат в форме драже не рекомендуется разжевывать, предпочтительнее проглатывать 

целиком, при этом запивать обильным количеством кипяченой воды. 

Рекомендуется соблюдать назначенную врачом дозировку препарата на всем протяжении 

лечения и профилактического приема.  

Стандартная инструкция по применению рекомендует следующий режим дозирования: 

Взрослым – 20-25 капель лекарственного средства в форме капель 5-6 раз в день, в 

таблетированной форме – 2 драже 5-6 раз в день. 

Детям, достигшим 6-летнего возраста, рекомендуется принимать 15 капель 5-6 раз в день, в 

форме таблеток – 1 драже 5-6 раз в день. 

Детям в возрасте 1-6 лет препарат в виде капель нужно принимать в дозе 10 капель 5-6 раз в день. 

Детям до 1 года доза препарата, рекомендованного к применению, составляет 5 капель 5-6 раз в 

день. У детей младше 6 лет прием таблетированной формы Имупрета не рекомендуется. 

Эти дозировки рассчитаны для употребления Имупрета во время острой стадии инфекционного 

процесса, или во время обострения хронической формы болезней органов дыхания. 

Длительность использования лекарственного средства определяется лечащим врачом, исходя из 

общей клинической картины заболевания, результатов лабораторных анализов, истории болезни, 

возраста ребенка (при детских заболеваниях) и возможной чувствительности пациента к 

действующим веществам препарата. 

Если доктор не рекомендовал иную продолжительность использования, Имупрет рекомендуется 

принимать при инфекционных заболеваниях в острой стадии – не менее 7-10 дней. 

При рецидивирующих заболеваниях хронической формы рекомендуется прием 

продолжительностью не менее 5-6 недель. 

При заметной положительной динамике в терапии инфекционного заболевания, разовую 

дозировку препарата оставляют прежней, а частоту приема снижают до 3 раз в день. 



Применение у беременных и кормящих женщин 

Прием препарата Имупрет не запрещен у женщин во время вынашивания ребенка, а также во 

время лактации и грудного вскармливания. 

Противопоказания 

Благодаря полностью натуральному составу, Имупрет не имеет противопоказаний к приему, 

кроме возможной чувствительности к некоторым из компонентов в его составе. 

Имупрет для детей должен назначаться в таблетированной форме – начиная с 6 лет, капель – с 12 

месяцев. 

Перекрестное взаимодействие 

В ходе испытаний препарата, не было выявлено данных о каком либо медикаментозном 

взаимодействии с прочими лекарственными средствами.  

Не желательно употреблять алкогольные напитки во время терапии Имупретом. 

Побочное действие 

Имупрет хорошо переносится пациентами всех возрастов и не оказывает побочных эффектов на 

организм. Исключением является непредвиденная реакция на экстракты некоторых растений, 

которые присутствуют в составе лекарственного средства. Проявляется реакция очень редко, в 

форме сыпи на кожных покровах.  

В единичных случаях возможны нарушения со стороны органов брюшной полости – тошнота, боли 

и спазмы в желудке. 

Людям, склонным к проявлению непредвиденных реакций на компоненты лечебных растений, 

рекомендуется проконсультироваться с доктором перед использованием Имупрета. 

Рекомендуемые условия хранения 

Герметично упакованный препарат, без нарушений целостности оболочки, может храниться в 

течение 3 лет с даты изготовления, независимо от формы выпуска, при условии сохранения в 

закрытом от света месте, с температурой воздуха до 25 градусов. 
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