
ЗИМНИЕ ПРОСТУДЫ: 
ЧЕМ ВОССТАНОВИТЬ 
СЛИЗИСТУЮ?

Слабое место в защите
Обычно наш организм с защитой от 

простудных вирусов справляется само-
стоятельно и довольно успешно, иначе 
мы болели бы непрерывно, не выздо-
равливая. Верхний слой слизистой обо-
лочки носовой полости и носоглотки 
сам по себе препятствует проникнове-
нию возбудителей разных заболеваний 
и вдобавок выделяет интерферон, кото-
рый делает клетки невосприимчивы-
ми к вирусам. Именно на увеличении 
продукции интерферонов основано 
действие многих иммуномодуляторов. 
Но увы, выделять интерферон способна 
только здоровая клетка, а если вирус 
уже внедрился в нее, тут уж сколько ни 
стимулируй… 

Здоровая слизистая – это первый, 
важнейший барьер иммунитета, защи-
ты нашего организма! 

Микротравмы слизистой оболочки, 
незаметные трещинки и другие повреж-
дения, возникающие под действием 
слишком сухого воздуха в помещени-
ях, перегретых системами отопления; 
табачный дым, различные инородные 
тела (иногда даже подсохшие «корочки» 
слизи), слишком энергичная и глубокая 
прочистка носа при насморке – все это 
тоже может способствовать появлению 
микротравм. А ведь такие повреждения 
– это место проникновения не только 
вирусов, но и различных микробов, 
приводящих к осложнению ОРВИ, вто-
ричной бактериальной инфекции. 

Восстановить и усилить!
Для того чтобы слизистая могла 

оказывать достойное сопротивление 
вирусам и бактериям, ее нужно под-
держивать в боеспособном состоянии! 
Очень важно восстановить этот рубеж 
защиты нашего организма. А для этого 
требуется препараты, способствующие 
регенерации (восстановлению) тканей – 
репаранты. Вообще для того, чтобы под-
держать организм в его нелегкой борьбе 
с инфекцией, нужно использовать сред-
ства с комплексным действием: репара-
тивным, иммуномодулирующим, про-
тивовирусным, противобактериальным 
и противогрибковым. Таких средств, 
обладающих одновременно всеми 
этими свойствами, совсем немного. 
Одним из наиболее ярких является 
Деринат – единственный на сегодняш-
ний день препарат для лечения ОРВИ, 
который, кроме всего прочего, еще и 
разрешен даже детям с первых дней 
жизни! Ну а уж нам с вами…

Естественно и безопасно
Название Деринат – это сокра-

щение от наименования действую-
щего вещества, дезоксирибонуклеата 
натрия. Деринат препарат проверен-
ный, многие годы используется в кли-
нической практике. У Дерината нет 
возрастных ограничений, токсических 
эффектов (поскольку дезоксирибо-
нуклеиновая кислота – вещество для 
нашего организма полностью есте-
ственное), он хорошо совместим с 
другими лекарствами и может исполь-
зоваться как в монотерапии, так и в 
комплексной. 

Что происходит при использо-
вании Дерината? Во-первых, быстро 
восстанавливается эпителий слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, 
а вместе с ним и естественная базо-
вая защита нашего организма, вклю-
чая синтез интерферона. Во-вторых, 
Деринат повышает собственные защит-
ные силы организма (действуя при 
этом на обе основные составляющие 
иммунитета, как клеточную, так и гумо-
ральную), увеличивая сопротивление 
организма вирусам, бактериям и даже 
грибам. В результате даже при уже 
развившемся заболевании снижаются 
риски развития осложнений, перехода 
болезни в хроническую, да и выздо-
ровление пройдет быстрее и легче. 

Остается добавить, что выпускается 
Деринат в удобном флаконе-капельни-
це, его можно взять с собой на работу, 
в путешествие – и не только можно, но 
и нужно! Ведь дополнительная защита 
от простуды зимой требуется всем и 
везде.

Мороз и солнце, день чудесный... Главное – правильно одеться! Ведь зимой достаточно одеться чуть-

чуть не по погоде, вспотеть или, наоборот, замерзнуть – и готово, вот она, простуда: грипп или ОРВИ.

При заболевании след-
ствиями комплексного 
воздействия Дерината 
являются улучшение 

о б щ е го  са м о ч у в -
ствия, уменьшение 
симптомов: насмор-
ка, болей в горле, 
сокращение сроков 
лихорадки и более 
быстрое,  полное 
в о с ста н о в л е н и е . 

После использования препарата чело-
век с восстановленным иммунитетом 
быстрее возвращается к полноценной 
жизни.
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