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Волшебные свойства
ЛИСТЬЕВ ОБЛЕПИХИ!

Облепиха – всем известное растение, растущее почти 

на каждой даче. Во время простуды мы, зная о ее вол-

шебных свойствах, пьем чай с облепиховым вареньем. 

Но мало кто знает, что в листьях облепихи гораздо 

больше, чем в ягодах содержится активных веществ, 

которые борются с вирусами.

Ученые Всероссийского института лекарственных 

и ароматических растений (ВИЛАР), уже более 75 лет 

изучающие целебные свойства растений, обнаружили 

этот удивительный факт и смогли выделить эти актив-

ные вещества. Теперь не надо попусту тратить уйму 

денег и сил, чтобы избежать надвигающегося гриппа. 

Достаточно в период эпидемии простудных заболева-

ний принимать ГИПОРАМИН®, и тогда Вам и Вашей 

семье не грозит ни грипп, ни простуда.

ГИПОРАМИН® подавляет размножение вирусов на 

ранних этапах их развития, не давая болезни проникнуть 

в Ваш организм. Но если Вы стали принимать ГИПО-

РАМИН® уже после того как заболели, то он поможет 

Вам справиться с болезнью гораздо быстрее, уменьшит 

 интоксикацию и возможные осложнения. Проникая через 

слизистую оболочку рта в кровь, ГИПОРАМИН® с первых 

секунд начинает уничтожать болезнетворные бактерии 

в носоглотке и крови, поэтому также эффективно лечит 

ангины и риниты, нередко возникающие на фоне ОРВИ.

ГИПОРАМИН® –

высокоэффективное противогриппозное средство из листьев облепихи. 
Применяют у взрослых и детей в качестве лечебно-профилактического средства 

при гриппе и ОРВИ

Благодаря высокой противовирусной активности в отношении вирусов гриппа А и В и других ОРВИ, 

использование препарата ГИПОРАМИН® эффективно не только для лечения, но и для профилактики 

в период эпидемии гриппа.

Таблетки ГИПОРАМИНа® разрешены к применению у взрослых, в том числе беременных, лиц пожи-

лого возраста и детей, начиная с 3-х лет.

Способ применения – взрослым и детям старше 

12 лет 4–6 раз в день по 1 таблетке, детям от 6 до 

12 лет – 3–4 раза в день по 1 таблетке, детям от 3 до 6 лет 

по 1/2 таблетке 2–4 раза в день. Таблетки держат во рту 

до полного рассасывания. Курс лечения – 5–7 дней.

В одной упаковке 20 таблеток по 0,02 г.

Профилактический курс ГИПОРАМИНа® – 1–2 таблетки 

в день в период эпидемии.

Совет врача: Для детей младше 3-х лет, таблетки 

ГИПОРАМИНа® можно растворить в воде и давать 

в виде раствора.

ГИПОРАМИН® эффективно применяется для лечения 

 и профилактики:

гриппа А и В

парагриппа

аденовирусной инфекции

острых респираторно-вирусных инфекций

ангин и ринитов, протекающих на фоне ОРВИ
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Преимущества ГИПОРАМИНа®:

растительное происхождение

эффективность при различных видах гриппа и ОРВИ

сочетание противовирусного и 

 иммуностимулирующего действия

возможность применения у беременных женщин, 

 лиц пожилого возраста и детей, начиная с 3-х лет

отсутствие аллергизирующих свойств, токсических 

 проявлений

хорошая переносимость

доступная цена
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За разработку препарата ГИПОРАМИН®

Завод ВИЛАР награжден золотой медалью

VII Московской промышленной выставки-ярмарки.

«Горячая линия «ВИЛАР» (495) 388-47-00
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