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БЕСЕДА С АПТЕКАРЕМ
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«ПРОСТУДНОЕ»

НЕ ВРЕМЯ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

Иван Михнев

В аптеке относительное затишье, девушка-
фармацевт, пока нет клиентов, листает фар-
мацевтический журнал. Дверь открывается, 
с громким «апчхи» в аптеку заходит молодая 
женщина и направляется к Аптекарю. 
Аптекарь (А): Добрый день! Чем я могу вам 
помочь?
Покупательница (П): Здравствуйте! Апчхи! 
Дайте мне, пожалуйста… (называет ряд про-
тивопростудных препаратов). 

Осенью и зимой 
частые ОРВИ восприни-

маются нами как явление само 
собой разумеющееся. Но и насту-

пление теплых дней – не повод рассла-
бляться! Если грипп правит бал в периоды 

традиционного сезонного подъема заболе-
ваемости, то многие другие респираторные 

вирусы «промышляют» на протяжении 
всего года1. А весной ослабленный за 

зиму и еще не успевший восстано-
вить защитные силы организм 

становится для них легкой 
мишенью…
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А: Сейчас подберу (проверяет в компьютере и 
берет из шкафов и полок средства, названные 
покупательницей). Простыли? 
П: Да, в выходные ездили с мужем на дачу. На 
обратном пути, пока бежали на электричку, по-
пали под ливень и промокли до нитки. И зонты не 
спасли! Мужу хоть бы что – он спортсмен, даже 
зимой редко простужается. А я всегда заболеваю, 
стоит только ноги промочить или на сквозняке 
постоять. И вот в такую теплынь расклеилась. К 
счастью, пока что не очень сильно. 
А: Всегда так быстро заболеваете? Тогда я бы по-
советовала Вам обратить внимание на препарат 
Энгистол®.
П: Энгистол? Впервые слышу. А что это за лекар-
ство?
А: (берет с полки упаковку Энгистола): Это до-
вольно известный в мире биорегуляционный 
препарат производства немецкой фармкомпании 
«Хеель», который применяется в разных странах 
уже более 60 лет.2 
П: (заинтересованно): Как Вы сказали… биорегу-
ляционный? Что это значит?
А: Биорегуляция – это поддержка и укрепление 
внутренних механизмов саморегуляции и само-
восстановления.3 Международная команда уче-
ных и врачей несколько лет назад разработала 
целое направление биорегуляционной системной 
медицины, которое сегодня активно развивается.
П: Надо же, как интересно! А что входит в состав 
этого препарата, и как именно он действует?
А: В производстве этого средства используются 
только природные компоненты. Как показывают 
исследования, препарат обладает прежде всего 
иммуномодулирующим эффектом2,4. Применяе-
мый в комплексной терапии, он способствует 
активизации неспецифических защитных меха-
низмов организма при простудных заболеваниях 
и гриппозных состояниях5. 
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П: Да, мне бы это не помешало. Иммунитет у 
меня ослабленный, и поэтому я довольно часто 
простужаюсь.
А: Активизируя неспецифические механизмы 
защиты, Энгистол показан при простудных и 
гриппозных состояниях, сопровождаемых лихо-
радкой, головной болью, насморком и общей 
слабостью. 
П: А его можно применять вместе с теми лекар-
ствами, которые я собираюсь купить?
А: Да. Применение Энгистола не исключает ис-
пользование других средств, в опасное лекар-
ственное взаимодействие с ними он не вступает. 
П: А этот биорегуляционный препарат только для 
взрослых? Или детям тоже можно? Моя дочка 
в детском саду постоянно простужается – вся 
в меня…
А: Препарат разрешен к применению в комплекс-
ной терапии ОРВИ у детей с 3-лет – по назначе-
нию и под контролем врача5.
П: С 3 лет? Моей уже 5 исполнилось. А как пра-
вильно принимать Энгистол®?
А: По 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды 
или через час после приема пищи в течение 2–3 
недель. В острых ситуациях рекомендовано при-
нимать по 1 таблетке каждые 15 минут на протя-
жении не более 2 часов5. Препарат выпускается в 
форме подъязычных таблеток для рассасывания, 
не требующих запивания водой. В упаковке – 
50 таблеток. Их хватает на рекомендованный 
курс лечения!
П: Это удобно. Я, пожалуй, возьму еще и Энги-
стол® – может, с ним удастся не разболеться 
окончательно.
А: Вот, пожалуйста, Ваши симптоматические 
средства от простуды и Энгистол®. Выздоравли-
вайте быстрее.
П: Спасибо! И за хорошие пожелания, и за до-
брый совет, и за подробную консультацию!




