
Торговое название: Иммунект.
Международное непатентованное название: эхинацея пурпурная.
Лекарственная форма: капли для приема внутрь.
Состав: каждый мл содержит:
Активное вещество:
Эхинацеи пурпурной травы сок высушенный (45:1) 46,5 мг.
Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, сорбат калия, динатрия эдетат, глицерин, сорбитол, 
гидроксид натрия, очищенная вода q.s. до 1 мл.
Фармакотерапевтическая группа: Иммуностимулирующий препарат. Прочие иммуностимуляторы. 
Код АТХ: L03AX.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика: 
Иммуностимулирующий препарат растительного происхождения. Препарат оказывает иммуностимулирующее,  
противовоспалительное, противомикробное и противовирусное действие. 
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные 
силы организма и действующие в качестве неспецифических стимуляторов. Повышая число лейкоцитов 
(гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение 
микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных  бактерий.   Кроме  того,   
установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и герпеса.
Аскорбиновая кислота (витамин С) является мощным антиоксидантом и защищает клетки от повреждения 
свободными радикалами, образующимися при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Аскорбиновая   
кислота усиливает иммунный ответ организма, способствуя повышению сывороточной концентрации 
интерферона и защитных антител.
Фармакокинетика:
Данные по фармакокинетике препарата Иммунект не предоставлены.
Показания к применению:
Для укрепления иммунитета с целью:
џпрофилактики простудных заболеваний и гриппа;
џкомплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения 
процесса выздоровления;
џв качестве источника витамина С, необходимого при острых респираторных заболеваниях;
џпри антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.
Препарат также полезен для людей, проживающих в экологически неблагоприятных районах (для выведения из 
организма солей тяжелых металлов). 
Противопоказания: 
џповышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных).
џпрогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, СПИД или 
ВИЧ-инфекция).
џдети до 1 года.
С осторожностью применять препарат у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, детям до 12 лет.
Беременность и период лактации:
Данные о негативном воздействии препарата Иммунект отсутствуют.
Перед применением препарата при беременности и в период лактации необходимо проконсультироваться с 
врачом. 
Способ применения и дозы: 
Применять внутрь независимо от приема пищи.
Взрослые и дети старше 12 лет: по 2-3-мл 3 раза в день.
Дети в возрасте от 4 до 12 лет: по 1-2 мл, 3 раза в день.
Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: по 1 мл 3 раза в день.
Для достижения терапевтического эффекта Иммунект следует принимать в течение 7-10 дней. Повторные курсы 
возможны после 14-дневного перерыва.
Побочные действия: 
В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, 
головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок.
Передозировка: 
Данные о передозировке препарата Иммунект не предоставлены.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Лекарственного взаимодействия с другими препаратами не наблюдалось, тем не менее строго не рекомендуется 
одновременное применение препарата Иммунект с препаратами иммуносупрессивного действия (циклоспорин и 
метотрексат).
Особые указания:
Перед применением препарата Иммунект пациентам с аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой и 
детям до 12 лет необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Перед употреблением тщательно взболтать флакон.
Форма выпуска: 
Капли для приема внутрь 50 мл в стеклянном флаконе янтарного цвета. Один флакон вместе с инструкцией по 
применению и шприцем - дозатором объемом 5 мл в картонной упаковке.
Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей 
месте. Не замораживать.
Срок годности: 
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. 
Условия отпуска: 
Без рецепта.
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