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Встречаем
май в хорошей
Светлана Архипова

Многие из нас
не считают простуду поводом
для беспокойства. Кое-кто
считает, что это
в порядке вещей – всю зиму
и осень не расставаться с носовыми платками и леденцами
от кашля. Впрочем, весной и
летом поводов
простудиться
тоже достаточно – кондиционеры, вода из
холодильника,
сквозняки и купания приносят
свои неутешительные плоды.

компании
Мы радуемся солнцу и свежей
траве, и весеннему ветерку. И
стараемся почаще выбираться
из дома, чтобы погреться на
весеннем солнышке, полежать
на траве, подставить лицо теплому ветру. И как обидно бывает почувствовать симптомы
надвигающейся простуды. Как
это ни странно, но именно весной шансы подхватить простуду увеличиваются. Во-первых,
погода обманчива. Жаркое
солнце сменяется холодным
ветром и дождем, и трудно
одеться по погоде. Во-вторых,
организм «устал» за зиму и
хуже защищается от атак вирусов. В-третьих, когда влажно и тепло, респираторные

вирусы особенно хорошо себя
чувствуют и проявляют повышенную активность. Чтобы
не провести погожие майские
деньки в постели, не забывайте о профилактике простуды.
Ведь это так просто!

Хорошая компания
для всей семьи
Что нужно сделать, чтобы не
пришлось проводить время
в малоприятном обществе
градусника, капель для носа,
микстур от кашля и полосканий для горла? Подружиться с
Кагоцелом. Этот препарат –
хорошая компания для тех, кто
не хочет болеть ни зимой, ни
весной, ни летом. Кагоцел®

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
И ИМЕЮЩИМИСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ.

вызывает образование в организме т.н. позднего интерферона, являющегося смесью
альфа- и бета-интерферонов,
обладающих высокой противовирусной активностью и
успешно отбивающих атаки не
только вирусов, вызывающих
ОРВИ, но и вирусов гриппа.
Профилактический курс снижает риск заболеть простудой и гриппом, а также риск
развития осложнений! Причем готовность организма к
«всеобщей мобилизации» может сохраняться до 3 месяцев
после окончания профилактического курса. Приятная
деталь – у Кагоцела удобная

СТРАНАЗДОРОВЬЯ

профилактическая
схема
(прием всего 2 дня в неделю)
и, к тому же, разумная цена.
Кагоцел® обладает высоким
профилем безопасности и
может быть использован для
профилактики как у взрослых, так и у детей с 3 лет. Если
ребенок относится к категории часто болеющих детей,
профилактический прием
Кагоцела поможет уменьшить
вероятность заражения вирусом, а если оно все же произойдет – легче перенести простуду и быстрее выздороветь.
Ведь в мае никому не хочется
болеть – есть много занятий
поинтереснее!

веЧтобы не про
сти погожие ки
майские день
в постели, е
не забывайт ике
о профилакт
простуды.
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