
Время не болеть!Оригинальный противовирусныйпрепарат с комплексным действиемдля лечения гриппа и ОРВИ



Время не болеть!Время не болеть!Данные НИИ гриппа (С.Петербург) –
эпидемическая ситуация в РФ по регионам.



Время не болеть!ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ

1. На данный момент от эпидемии гриппа
2015 в России пострадало более 30 млн
человек.
В большинстве случаев выделяют вирусы
гриппа:
•H1N1 - может вызывать пневмонии,
гайморит, арахноидит
•H3N2 - может вызвать геморрагические
поражения легких

2. Количество заболевших сопоставимо с
аналогичным периодом 2015 года, что
дает нам возможность прогнозировать
ситуацию:
в ближайшее время возможно увеличение
случаев заболеваемости вирусом гриппа
и ОРВИ минимум в 2 раза!



Время не болеть!Время не болеть!Данные НИИ гриппа (С.Петербург) –
эпидемическая ситуация в РФ по регионам.

• На 4 неделе (18-24.01.2016) заболеваемость гриппом и ОРВИв 59 городах Российской Федерации, по сравнению спредыдущей неделей, увеличилась по населению в целом (на51,7%) и во всех возрастных группах.
• Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всехфедеральных округах и во всех возрастных группах. Самыйвысокий темп прироста на этой неделе по населению в целомбыл в Южном ФО (на 70,3%): превышение эпидемическихпорогов отмечено по населению в целом (с учетом детей) вВолгограде (на 84,0%), в Ростове-на-Дону (на 76,6%),Ставрополе (на 21,4%).
• Кроме того, в Краснодаре порог превышен только средивзрослого населения на 50,1%.



Время не болеть!ВЫХОД ЕСТЬ – АМИЗОН!
МНН: Энисамиум йодид

 Оригинальный препарат
 Разработан компанией ФАРМАК
 Применяется с 1996 года



 Оригинальный препарат

 Успешный опыт применения с 1996 года

 Эффективен при гриппе, в том числе на

активные в этом сезоне штаммы H3N2 и H3N2

и других ОРВИ*

 Повышает резистентность организма к

вирусным инфекциям  (влияет на синтез

эндогенного интерферона)*

 Возможно применение на всех

стадиях заболевания*

 Сокращает продолжительность заболевания,

уменьшает количество осложнений**

Время не болеть! Знакомьтесь – Амизон

* В.А. Исаков, Е.А.Охапкина, В.Д.Евграфов. «Эффективность Амизона в терапии и профилактике гриппа и ОРВИ»//
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова»
Росздрава, Санкт-Петербург. М., Медицинский форум, 2015 г .
** Инструкция по применению препарата

МНН: Энисамиум йодид



Быстрая противовирусная атака
Блокада
гемагглютинина
ИФН-α
ИФН-Υ

Лечение симптомов
Противовоспалительное
Жаропонижающее
Дезинтоксикационное

Восстановление
иммунитета

Иммуномодулирующее

Быстро
Надежно

Комплексно

Амизон - ТРОЙНОЙ УДАР ПО ГРИППУ!

МНН: Энисамиум
йодид



Время не болеть!

Блокирует способность
вируса прикрепляться к

клетке-мишени организма

Подавление репликации
Вирусов

Противовирусное действие

гемагглютинин
вируса гриппа

индукция выработки
ИФН-α,Υ

Повышение устойчивости
неинфицированных клеток к

вирусам

+



Время не болеть!

Противовоспалительное действие
- стабилизация клеточных мембран
- торможение дегрануляции базофилов
- нормализация уровня простагландинов, ЦИК
- ослабление сосудистых реакций

Жаропонижающее действие
влияние на терморегулирующие
центры промежуточного мозга
Анальгезирующее действие
осуществляется через
ретикулярную формацию ствола мозга

* В.А. Исаков, Е.А.Охапкина, В.Д.Евграфов. «Эффективность Амизона в терапии и профилактике гриппа и ОРВИ»// ГБОУ
ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Росздрава, Санкт-
Петербург. М., Медицинский форум, 2015 г .



Время не болеть!

Иммуномодулирующее действие:
Влияние на ключевые звенья противовирусного ответа:*

 Активизирует систему

интерферонов (альфа и гамма)

 Стимулирует выработку

защитных антител

 Регулирует клетки

противовирусной защиты

 Повышает местные факторы

защиты

* Т.В. Водяник «Эффективность нового индуктора эндогенного интерферона Амизона в лечении больных затяжной
пневмонией»



Время не болеть!

Рекорд скорости в лечении гриппа
и ОРВИ! Через 12 часов

после приема
препарата
повышает уровень
интерферона в 4
раза!*

Через 6 часов
после приема
препарата
повышает
уровень
интерферона в
2,5 раза!*

* Т.В. Водяник «Эффективность нового индуктора эндогенного интерферона Амизона в лечении больных затяжной
пневмонией»
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По 0,5 г (2 таблетки)
3 раза в сутки
внутрь после еды

Курс лечения 5 - 7
дней (зависит от
тяжести состояния)

Схема лечения:



Время не болеть!АМИЗОН – доказательная база

Изучение противовирусной активности1. Институт эпидемиологии и инфекционныхболезней им. Л.В. Громашевского, Киев2. Институт фармакологии и токсикологии АМН.3. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (Москва)4. НИИ гриппа РАМН (Санкт -Петербург)5. НИИ институт Иллинойского технологическогоинститута. Чикаго, Иллинойс, США6. Детский исследовательский госпиталь им. Св. Иуды.Мемфис, Теннесси, США



Время не болеть!Институт эпидемиологии и инфекционных болезней
им. Л.В. Громашевского :

«...Экспериментальные исследования
ингибирующего действия Амизона  на вирус
гриппа в сравнении с признанным швейцарским
препаратом “Тамифлю” определили его
способность останавливать
репродукцию возбудителей
в равной степени  с этим
препаратом.»
(Член-кор. АМН, д.м.н.
проф. А.Ф.Фролов)



Время не болеть!
Институт фармакологии и токсикологии АМН.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АМИЗОНА
ВЫВОДЫ*:
 По противовоспалительной активностиАмизон превышает ибупрофен
 По анальгезирующей активности Амизон неуступает амидопирину и анальгину
 Влияет на ключевые звеньяпротивовирусного ответа
 Обладает высоким профилем безопасности.
*Т.А. Бухтиарова, 1997; отчет НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, 2007;
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У Амизона отсутствуют
 гемотоксические
 нефротоксические
 аллергизирующие
 эмбриотоксические
 мутагенные
 тератогенные свойства
Амизон не оказывает отрицательное
влияние на
- картину крови
- костномозговое кроветворение
- слизистую оболочку ЖКТ

Высокий профиль безопасности

Институт фармакологии и токсикологии АМН.
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*Т.А. Бухтиарова, 1997; отчет НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, 2007;

НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи (Москва)

ВЫВОДЫ:
 Амизон можно рассматривать как препарат свыраженным антивирусным эффектом вотношении вируса гриппа А.
 Амизон обладает цитокин – модулирующейактивностью.
 Амизон  может быть рекомендован

для лечения и профилактикигриппа и ОРВИ.
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Амизон в комплексной терапии гриппа и ОРВИ:

 сокращает продолжительность симптомов
 уменьшает выраженность интоксикации и астении
 нормализует иммунологические показатели
 сокращает период пребывания на больничном
 уменьшает период выделения вирусовот пациентов
 уменьшает прием симптомати-ческих препаратов
 безопасен в применении
 хорошо переноситсяпациентами

НИИ гриппа (Санкт-Петербург)



Время не болеть!НИИ  Иллинойского технологического института.
Чикаго, Иллинойс, США

.

Важные результаты изучения противовируснойактивности Амизона в отношении вирусов гриппа былиполучены ведущими учеными в США  и доложены наТретьем противовирусном конгрессе в Амстердаме 12 -14октября 2014 г. ((D.Boltz, X.Peng, M.Muzzio V.Margitich, 2014).



Время не болеть!

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:1. Энисамиум йодид дозозависимо снижает репликациювсех исследуемых вирусов гриппа, в том числе гриппаH1N1и обнаруживает эффективность против озельтамивир–резистентного вируса.2. Противовирусная активностьЭнисамиума является дозозависимой.3. Максимальная эффективностьЭнисамиума обнаружена приего добавлении в течение 8 ч.после заражения.

НИИ  Иллинойского технологического института.
Чикаго, Иллинойс, США

.



Время не болеть!АМИЗОН - быстрое лечение простуды и гриппа*!

 Прямое противовирусное действие

 Комплексное влияние на инфекционный процесс
(противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее
действие) - быстро устраняет лихорадку и интоксикацию

 Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям

 Прием в 1-й день болезни критически

обрывает инфекционный процесс в 52,8%

случаях

 Сокращает сроки лечения

 Снижает частоту развития

осложнений в 2,5 раза

*ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамлеи. Отчет «Исследование противовирусной активнрости препаратаАмизон при экспериментальной гриппозной инфекции» - Москва, 2007. – 27с.



Время не болеть!

 Всем, кто просит «что-нибудь от простуды».

 В дополнение к любым препаратам от гриппа, ОРВи, ОРЗ, ангины

 Тем, кто болеет «на ногах», кому необходимо быть в форме

 Тем, кто по роду деятельности часто контактирует

с большим количеством людей

 Тем, кто предпочитает брать комплексные

препараты симптоматического действия

для лечения «ПРОСТУДЫ»

 Тем, кто жалуется на выраженные

катаральные явления, головную боль, температуру

 Тем, кто болеет с развитием осложнений

Кому рекомендуем?



Время не болеть!ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА – АМИЗОН ПЕРЕХОДИТ С
СТАТУС БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ПРЕПАРАТА!

НАС ЖДЕТ
НОВАЯ ЯРКАЯ
УПАКОВКА…

НАС ЖДЕТ
НОВАЯ ЯРКАЯ
УПАКОВКА… …И НОВАЯ

УДОБНАЯ
ДОЗИРОВКА –
АМИЗОН №30!

…И НОВАЯ
УДОБНАЯ

ДОЗИРОВКА –
АМИЗОН №30!

ОДНА УПАКОВКА №30 РАССЧИТАНА НА
ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ!2016 год – изменение дизайна

упаковок – более яркая, более
заметная для потребителей.



Время не болеть!НЕ УПУСКАЙТЕ СВОЮ ВЫГОДУ В
ПЕРИОД РАЗГАРА ЭПИД. СЕЗОНА!

РЕКОМЕНДУЯ АМИЗОН, ВЫ НЕ ТОЛЬКО
ПРИНОСИТЕ ПРИБЫЛЬ СВОЕЙ АПТЕКЕ,
НО ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ ПРИОБРЕСТИ

ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ!




