Применение ОМ-85 в комплексном лечении ОРВИ
и профилактических целях
ОМ-85 – препарат первого выбора при необходимости
иммунной коррекции в большинстве клинических случаев,
т.к. имеет самую большую и убедительную доказательную базу
ОМ-85 – системно действующий препарат, усиливающий

мукозальный иммунный ответ на вирусную и бактериальную
инфекцию в респираторном тракте посредством повышения
эффективности механизмов врожденного и адаптивного иммунитета

ОМ-85 – имеет высокий профиль безопасности, и может
применяться в том числе и у детей с аллергопатологией, включая
бронхиальную астму*
*по зарегистрированным показаниям

ОМ-85 – используется у детей с недостаточностью
противоинфекционной защиты с любого дня заболевания
в комплексном лечении ОРИ с целью:
а также риска
снижения тяжести
бактериальных осложнений
и длительности заболевания,
ОМ-85 – действующее вещество препарата Бронхо-Мунал®,

содержит лиофилизат компонентов 21 штамма 8 различных
видов бактерий

Клинические ситуации, когда прием бактериальных лизатов целесообразен, представлены в таблице 1:
КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Острая
В начале
респираторная заболевания
инфекция
(комплексное
лечение)
При
прогрессировании
заболевания
(вместе
с антибиотиками)

ЦЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
Уменьшение клинических проявлений
воспалительного процесса

Предотвращение развития
бактериальных осложнений

Ускорение выздоровления

Снижение потребности
в антибиотикотерапии

Ускорение
выздоровления

Повышение эффективности
антибактериальной терапии

Снижение риска сохранения
в организме антибиотикорезистентных штаммов бактерий

Профилактика
хронического воспаления

Уменьшение клинических проявлений
заболевания, ограничение дальнейшей
генерализации инфекции

Реабилитация

Ускорение репаративных
процессов

Профилактика рецидивов и хронизации
заболевания

Профилактика

Стойкая защита слизистой
оболочки дыхательных путей
от патогенов

Предотвращение повторных острых
респираторных инфекций и их прогрессирования,
обострений и прогрессирования хронических
респираторных заболеваний
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БРОНХО-МУНАЛ® П

TОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Бронхо-Мунал® П.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: лизаты бактерий.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N011633/01.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА – капсулы 3,5 мг.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Бронхо-Мунал® П применяется у детей от 6 месяцев до 12 лет: в составе комплексной
терапии острых инфекций дыхательных путей; для профилактики рецидивирующих инфекций дыхательных путей
и обострений хронического бронхита.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность; период грудного
вскармливания; детский возраст младше 6 месяцев.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: препарат принимают по 1 капсуле в день утром, натощак, за 30 минут до еды.
Детям до 3-х лет или в случае, если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть, содержимое смешать
с небольшим количеством жидкости (чай, молоко или сок). Для профилактики рецидивирующих инфекций
дыхательных путей и обострений хронического бронхита препарат применяют тремя курсами по 10 дней, интервал
между курсами 20 дней. В составе комплексной терапии острых инфекций дыхательных путей препарат применяют
до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При проведении антибиотикотерапии Бронхо-Мунал® П следует
принимать в сочетании с антибиотиками с начала лечения. Последующие 2 месяца возможно профилактическое
применение препарата: курсами по 10 дней, интервал между курсами 20 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Бронхо-Мунал® П обычно хорошо переносится. Большинство побочных реакций отнесены
к общей категории со средней или умеренно-тяжелой степенью проявления. Наиболее частыми проявлениями
побочного действия являются расстройство желудочно-кишечного тракта, кожные реакции и нарушения со стороны
органов дыхания: диарея, боль в животе; кашель; сыпь.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: во избежание передозировки детям от 6 месяцев до 12 лет не следует применять
Бронхо-Мунал® капсулы 7 мг, предназначенный для взрослых. В случае сохраняющихся желудочно-кишечных
расстройств, кожных реакций, нарушений со стороны органов дыхания или других симптомов непереносимости
препарата, необходимо отменить препарата и обратиться к врачу.
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