
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ИММУНОРОК (IMMUNOROK)  

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий 

осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – 

(1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) 

инструкция по применению. 

 

Эктракт Родиолы розовой (Rhodíola rósea) 30 мг.  

Экстракт Мяты перечной (Méntha piperíta) 10 мг. 

Экстракт Эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) 20 мг. 

Экстракт Солодки (Glycyrrhí́za glábra)  10 мг. 

Экстракт Девясила (Ínula helénium) 10 мг.  

Экстракт Шиповника (Rósa majális) 20 мг. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

 Иммуномодулирующий эффект препарата осуществляется за счет активации гуморального и 

клеточного звеньев иммунитета; 

 Эффективен в отношении вирусов гриппа, парагриппа, герпесвирусов, энтеровирусов, ротавирусов; 

 Стимулирует бактерицидную активность нейтрофильных гранулоцитов;  

ПОКАЗАНИЯ 

 Астенические состояния невротические и соматоформные расстройства; 

 Облегчение симптомов неосложненных вирусных и бактериальных заболеваний;  

 Лечение острой и хронической герпетической и цитомегаловирусной инфекций;  

 Снижение физической работоспособности;  

 Профилактика и лечение инфекций при иммунодефицитных состояниях;  

    

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 

пациента. 

Детям в возрасте от 1 года до 6 

лет 

Детям в возрасте от 7 до 12 лет Взрослым и детям старше 12 лет 

по 1,0-1,5 внутрь 3 раза в день.  по 1,5-2,5 мл внутрь 3 раза в день по 2,5-5,0 мл  внутрь 3 раза в день 

 

Препарат принимается 10-15 минут после еды 

Для достижения терапевтического эффекта следует принимать не менее 15 дней.   

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно  в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным 

ингредиентам препарата. 

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С. Срок годности 24 месяцев. 


