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Осень: собираем аптечку от простуды
За окном осень, а значит, совсем скоро нас ждет сезонный всплеск заболеваемости простудой и гриппом. И вот уже многие начинают отме-

чать, что офис потихоньку наполняется характерными всхлипыванием и кашлем, а ранее переполненная группа в детском саду, в которую хо-

дит ваш малыш, как-то незаметно стала значительно меньше. Самое время позаботиться о профилактике простудных заболеваний — думаете 

вы. Но, к сожалению, фармацевты и ученые пока так и не разработали ни одного средства, способного со 100% гарантией защитить вас и ва-

ших малышей от простуды и гриппа, поэтому в сезон всплеска распространенности острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) так 

важно позаботиться о наличии в домашней аптечке всех необходимых препаратов для лечения этих заболеваний.

На каких лекарственных средствах для 
устранения симптомов простуды стоит оста-
новить свое внимание при формировании се-
зонной противопростудной аптечки? Мож-
но, конечно, приобрести по 1 препарату для 
устранения каждого беспокоящего симпто-
ма, но как быть уверенным в том, что выбран-
ный противопростудный «винегрет» мож-
но безопасно применять одновременно и это 
не приведет к развитию нежелательных реак-
ций и межлекарственных взаимодействий, уже 
не говоря о том, сколько будут стоить 5–6 раз-
личных лекарств. 

Что же рекомендуют специалисты, если речь 
идет о выборе лекарственных средств для устра-
нения симптомов простуды и гриппа? Многие 
врачи подчеркивают целесообразность приме-
нения многокомпонентных (комбинирован-
ных) препаратов. 

Таким образом, всего одно такое лекарствен-
ное средство позволит эффективно устранить 
все основные симптомы заболевания. К аргу-
ментам в пользу применения комбинирован-
ных препаратов можно также отнести одномо-
ментный прием, комплексный эф-
фект, благодаря одновременному 
применению нескольких различ-
ных по механизму действия ком-
понентов, которые взаимодопол-
няют и усиливают эффекты друг 
друга, а также находятся в опти-
мальных дозовых соотношениях. 

Подбор составляющих та-
ких комбинированных препа-
ратов проводится специалиста-
ми с учетом их совместимости. 
Важно, что входящие в состав 
комбинированных лекарствен-
ных средств ингредиенты, а следовательно, 
и препараты в целом, как правило, отличают-
ся низкой токсичностью и хорошей переноси-
мостью (Пчелинцев М.В., 2009). 

Милистан: аптечка 
от простуды

Таким комбинированным лекарственным 
средством, разработанным для устранения всех 
основных симптомов простуды и гриппа с уче-
том возрастных особенностей различных групп 
пациентов, является комплексный препа-
рат МИЛИСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНЫЙ 
(«Мили Хелскере Лтд.», Великобритания) в фор-
ме каплет и суспензии. Так, 4 активных компо-
нента — парацетамол, цетиризин, хлорфенира-
мин и декстрометорфан — в составе препарата 
помогут справиться с повышением температуры 
тела, болью в мышцах и суставах, головной бо-
лью, заложенностью носа, насморком, слезо-
течением, а также сухим раздражающим 
кашлем. При этом важ-
но, что МИЛИ-
СТАН МУЛЬ-
ТИСИМПТОМ-
НЫЙ кап леты 
содержит пара-
цетамол в дозе 

325 мг, которая рекомендована Управлением 
по контролю за пищевыми продуктами и лекар-
ственными средствами США (Food and Drug 
Administration — FDA) как максимально допу-
стимая безопасная доза этого активного ком-
понента.

МИЛИСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНЫЙ 
каплеты необходимо принимать всего 1 раз в сут-
ки, что и удобно, и экономно. Это будет как нель-
зя кстати для активных людей, которые не жела-
ют отрываться от рабочего процесса. 

Поможет ли 1 каплета избавиться от симпто-
мов простуды на целый день? — спросите вы. Су-
дите сами: компоненты препарата характеризу-

ются длительным действием, например, 
цетиризин и хлорфенирамин, которые 
помогают устранить заложенность носа 
и уменьшить выраженность насморка, 
позволяют улучшить носовое дыхание 
на более чем 24 ч (Зайцева О.В., 2006). 

Для старшего поколения будет полез-
ной информация о том, что МИЛИСТАН 
МУЛЬТИСИМПТОМНЫЙ каплеты 
не содержит кофеина, что избавляет па-
циента от риска повышения артериаль-
ного давления, связанного с его приемом. 
В свою очередь, для малышей от 4 лет по-
дойдет МИЛИСТАН МУЛЬТИСИМ-

ПТОМНЫЙ суспензия, облада-
ющая приятным сладким вкусом, 
призванным сделать лечение при-
ятным для детей и их родителей.

Эффективно 
избавляеМся от кашля

Что часто  остается  нам 
«на память» после того, как про-

студа наконец-то прошла? Пра-
вильно, это кашель! Многие не могут избавиться 
от этого неприятного и, что уж говорить, достав-
ляющего массу неудобств, симптома в течение 
многих недель после излечения от его прароди-
тельницы — простуды. Тем, кто хочет справить-

ся с кашлем в кратчайшие сроки, стоит обратить 
внимание на МИЛИСТАН ОТ КАШЛЯ таблетки 
и МИЛИСТАН СИРОП ОТ КАШЛЯ. 

МИЛИСТАН ОТ КАШЛЯ — это комбина-
ция 2 активных противокашлевых компонентов — 
карбоцистеина и амброксола, — которые облада-
ют отхаркивающим действием. Они способству-
ют увеличению количества мокроты, уменьшая 
ее вязкость и делая ее более жидкой. Наряду с этим 
активизируется работа реснитчатого эпителия, ко-
торый как бы выталкивает мокроту, таким обра-
зом облегчается ее отхождение. В результате мо-
крота активно отходит, а выраженность кашля 
значительно уменьшается. Кроме того, эти 2 ком-
понента в комплексе благоприятно влияют на со-
стояние слизистой оболочки бронхов и восста-
навливает ее защитную функцию. МИЛИСТАН 
ОТ КАШЛЯ таблетки подойдут взрослым и де-
тям в возрасте старше 12 лет, а МИЛИСТАН СИ-
РОП ОТ КАШЛЯ разработан специально для ма-
лышей от 2 лет.

Мили носик — капли 
от насМорка, но не в нос

Как мы привыкли справляться с насморком? 
На ум сразу же приходят разнообразные спреи 
и капли в нос. Но вспомните, сколько слез и му-
чений может вызвать такая, казалось бы, простая 
процедура, как закапывание носа, у малыша. 
Альтернативой этому неприятному процессу яв-
ляется применение препарата МИЛИ НОСИК, 
который не нужно капать в нос!

МИЛИ НОСИК — это комплексное лекар-
ственное средство, компоненты которого помо-
гают справиться с заложенностью носа при ри-
нитах и синуситах, как вызванных ОРВИ, так 
и аллергического характера. Препарат может 
применяться взрослыми и детьми, начиная 
с 4-летнего возраста. 

Не забудьте: МИЛИ НОСИК применяется 

внутрь, а не капается в нос!

В состав препарата МИЛИ НОСИК входят 
хлорфенирамин, который обладает антигиста-
минным действием и помогает справиться с «ре-
кой из носа», и фенилэфрин, обладающий со-
судосуживающим эффектом, что приводит к дли-
тельному уменьшению отека слизистой оболочки 
носа, которая и является основной причиной за-
ложенности носа.

Препараты линейки МИЛИСТАН станут 

важным дополнением сезонной противопростуд-

ной аптечки в осенне-зимний период! 

Будьте здоровы! 
Евгения Лукьянчук
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