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Противовирусные препараты создаются 
таким образом, чтобы уничтожать один 
конкретный вирус. Например, есть 
эффективные противовирусные препараты 
для лечения гепатита, ВИЧ, герпеса, 
гриппа и т.п. Простуда - это заболевание, 
которое вызывается более 200 
разновидноразновидностей вирусов. Создать 
эффективный противовирусный препарат 
от простуды физически невозможно.

Иммуномодуляторы. Если человек 
выздоравливает от простуды без 
бактериальных осложнений (пневмония, 
средний отит), которые требуют 
назначения антибиотиков – с его 
иммунитетом скорее всего всё в порядке. 
Даже если болеете часто. Для взрослых 
нормой мнормой можно считать 2-4 эпизода 
простуды в году. Для детей – до 10-12 
эпизодов. При условии выздоровления без 
осложнений.
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Самые распространенные противо-
вирусные и иммуномодулирующие 
фуфломицины:
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ГОМЕОПАТИЯ
Гомеопатия официально признана 
лженаукой. Она не входит ни в один 
европейский стандарт лечения чего-либо. 
ВОЗ официально предостерегает от её 
использования. Бесполезность и 
неэффективность гомеопатии была 
подтверждена в огромном количестве 
исисследований. 

Единственная причина, почему она до сих 
пор активно используется – это крайне 
прибыльный бизнес. Дело в том, что 
гомеопатия создаётся по принципу 
разведения действующего вещества (то, 
что должно лечить) в квадриллионы раз. 
При этом, гомеопаты “верят”, что 
развразведение (т.е. УМЕНЬШЕНИЕ 
концентрации действующего вещества в 
растворе) УСИЛИВАЕТ эффект от 
препарата. Т.е. их убеждения противоречат 
законам физики. 

Более того, при таком сильном разведении, 
действующего вещества в растворе 
просто не остается. После разведения, 
раствор наносится на шарики лактозы 
(молочные сахар) и продается под видом 
лекарства. 



Таким образом, наценка за продажу этих 
препаратов огромна, так как одной капли 
действующего вещества достаточно, для 
приготовления миллионов единиц 
гомеопатии. Добавьте сюда отсутствие 
противопоказаний, побочных эффектов 
(откуда им взяться, если это просто сахар) 
и мы пи мы получили идеальный (бесполезный) 
препарат, которые можно назначать всем.
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Самые распространенные 
гомеопатические фуфломицины:



СКРЫТАЯ ГОМЕОПАТИЯ
По закону, вся гомеопатия подлежит 
маркировке (т.е. на коробке должно быть 
написано, что это гомеопатия). Но некоторые 
компании, осознав что всё больше людей 
стали понимать её бесполезность, начали 
скрывать маркировку (пользуясь дырами в 
законе, лоббированием своих интересов на 
зазаконодательном уровне и т.п.)

Тем не менее, если вы посмотрите на 
инструкцию к данным препаратам, то увидете, 
что там используются такие же разведения, 
как и в классической гомеопатии (10 в -15, -20, 
-30 степени). Поэтому – внимательно читайте 
инструкцию и состав препарата.

РенгалинАнаферон
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Эргоферон

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
“СКРЫТОЙ ГОМЕОПАТИИ”:



ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ,
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ КАПЛИ,
СПРЕИ В НОС
Простуду вызывает вирус. А данные 
препараты действуют только на бактерии. 
Бактерии и вирусы – это принципиально 
разные существа. Нельзя сказать, что эти 
препараты в принципе бесполезны, но 
применение их при ОРВИ не имеет смысла.

Изофра Протаргол

Полидекса
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Мирамистин

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПРЕИ В НОС:



ПОНРАВИЛАСЬ ПАМЯТКА? 
ПОДПИШИСЬ НА АВТОРА!
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