
Недорогие препараты от простуды

При  появлении  первых  признаков  простуды,  рекомендуется  применять
противовирусные  лекарства  —  иммунномодуляторы.  Не  все  могут  себе
позволить купить дорогой препарат, поэтому задаются вопросом, как быстро
побороть недуг, затратив при этом немного денег. Практичный человек знает,
что не допустить болезнь дешевле, чем ее вылечить. В сезон ОРВИ нужно
поддерживать и укреплять иммунитет организма.

Воздействие противовирусных препаратов на организм

Противовирусные средства прекрасно справляются с первыми симптомами
простуды и гриппа и борются с болезнью. Их действия заключаются в том,
что они препятствуют размножению и обострению вируса.  Средства делятся
на две группы – искусственные и натуральные. И те, и другие используются
для  терапии и  профилактики.  В  фармацевтике существует три  ключевых
группы средств для лечения ОРВИ:

• средства  от гриппа;

• средства от инфекции герпеса;

• средства от цитомегаловируса.    

В  зависимости  от  производителя,  средства  отличаются  по  цене.
Одинаковые  по  составу  лекарсва  могут отличаться  по цене.  Импортные
препараты всегда  дороже,  чем отечественные,  причемхарактер действия у
них одинаковый. Нужно помнить,  что противопростудные средства помогают
только  при  первых  симптомах  заболевания.  Если вирус  заразил  уже весь
организм, противовирусный препарат будет  недейственным.

Лекарственный препарат убивает очаг возникновения  инфекции и
течения простуды, воспользовавшись им можно:

• уберечься от возникновения хронической болезни (тонзиллита, 

ларингита, бронхита, пневмонии, ринита, синусита, гайморита и т. д.);

• уменьшить время течения болезни, уменьшить симптомы заболевания;

• выздоровление  наступает на третий день приема препарата;

• предупреждает осложнения после ОРВИ;

•Препятствует заражению. Можно применять, как средство для 

профилактики ство. Если один из членов семьи заболевает, необходимо 

обязательно принимать лекарство, так можно защититься от ОРВИ.



Недорогие противопростудные таблетки

Проверенными  синтетическими  лекарственными  средствами  являются
Римантадин  и  Амантадин.  Чтобы  повысить  эффективность,  принимать  их
нужно  при  первых  же  симптомах  заболевания.  Обратите  внимание,  они
подходят  больше  для  вируса  гриппа  А,  но человек,  когда  заболевает,
самостоятельно не может выяснить, какой у него вирус.

К недорогим и эффективным средствам от простуды относятся ингибиторы
нейраминидазы,  они  помогают  при  вирусах  гриппа  В  и А.  Полностью
уничтожают ферменты и останавливают активность вируса. К данной группе
препаратов  относится  Тамифлю,  Гриппферон,  Реленза,  Кагоцел,  Амиксин,
Анаферон, Арбидол, Виферон, Амизон.
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