
ЭХИНАЦЕЯ НУТРИКЕА 

Echinacea  

 

Задача иммунной системы – это распознавание, 

разрушение и удаление из организма всего чужеродного, 

которое может проникать извне (бактерии, простейшие, 

грибы, вирусы, аллергены) или образовываться в самом 

организме (опухолевые, переродившиеся, погибшие 

клетки).  

Эхинацея – одно из наиболее известных растений, 

применяемых для укрепления иммунитета.  

Действие на организм:  

• укрепляет иммунную систему (усиливает фагоцитоз, 

активизирует Тлимфоциты и продукцию интерферона);  

• оказывает противовирусное, антибактериальное, 

противогрибковое действие;  

• обладает  антиоксидантными  и 

 противовоспалительными свойствами;   

• способствует заживлению ран.  

Состав одной капсулы массой 700 мг: корни и листья 

эхинацеи пурпурной – 400мг; листья малины обыкновенной 

– 150 мг.  

Основные свойства ингредиентов:  

• эхинацея пурпурная (рудбекия) содержит гликозиды 

(особые комплексы из глюкозы, рамнозы и кофеиновой 

кислоты, обладающие высокой иммуностимулирующей 

активностью); флавоноиды (рутин); бетаин, инулин, 

ферменты; жирные кислоты (линолевую, олеиновую, 

пальмитиновую); микроэлементы (селен, кобальт, 

серебро, молибден, цинк, марганец и др.); 

макроэлементы (кальций, калий) и др. Обладает 

иммуностимулирующим, интерфероноиндуцирующим 

действием; подавляет активность фермента 

гиалуронидазы, что обусловливает специфическое для 

эхинацеи противовоспалительное и аналгезирующее 

воздействие, способствует заживлению ран. Угнетает 

рост стрептококка, стафилококка, кишечной палочки, 

вируса гриппа, герпеса и других микроорганизмов; 

нейтрализует в организме отрицательное воздействие 

различных соединений токсической природы.  

• листья малины обыкновенной содержат лимонную, 

салициловую, яблочную, муравьиную кислоты, витамины 

С, В1, В2, РР, фолиевую кислоту (В9), минеральные соли, 

антоцианы, сахара, клетчатку и др. Оказывают 

противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее 

и общеукрепляющее действие; благотворно влияют на 

сердечно-сосудистую систему.  

Показания к применению:  

• ослабление иммунной системы, восприимчивость к 

вирусным и бактериальным инфекциям;  



• профилактика и комплексная терапия острых и 

хронических воспалительных заболеваний;   

• негативные воздействия ионизирующей радиации, 

ультрафиолетовых лучей;  

• последствия применения химиотерапевтических 

препаратов, длительного лечения антибиотиками;  

• интоксикация организма различной этиологии;  

• кожные  заболевания  (трофические язвы, 

псориаз, экземы, гнойничковые поражения, фурункулы).  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 

раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 

недели. При потреблении БАД в рекомендуемой дозе в 

организм человека будет поступать 1,5 мг оксикоричных 

кислот (15 % от адекватного уровня потребления).  

Противопоказания:  индивидуальная 

непереносимость компонентов  БАД, беременность, 

кормление  грудью, прогрессирующие системные 

заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный  склероз, 

коллагеноз). Перед  применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 700 мг, 60 капсул в 

упаковке.  

Условия хранения: в сухом месте при комнатной 

температуре.  

 

Срок годности – 2 года.  

 

Свидетельство о государственной регистрации: № 
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