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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Наше горло является первым барьером на пути 

инфекций, поэтому очень важна профилактика его 

возможных заболеваний и своевременное лечение.  

Защита более эффективна, если она начинается 

сразу же, при  первом появлении признаков 

простуды. Особенно этот вопрос актуален в период 

межсезонья, когда иммунитет ослаблен и организм 

наиболее подвержен респираторным заболеваниям. 



  

Основано на сочетании 

иммуномодуляторов микробного и 

растительного происхождения.  

 

Свойства компонентов: 

 иммуномодулирующие 

 антибактериальные 

 противовирусные 

 противовоспалительные  

 регенерирующие 

 

ДЕЙСТВИЕ СПРЕЯ 

Уменьшение  
дискомфорта 

Устранение 
патогенной  
микрофлоры 

Активация  
местного 
иммунитета 

Стимуляция  
Процессов 
регенерации 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Лизаты бактерий Bifidobacterium longum и Lactobacillus 
salivarius (фрагменты разрушенных клеток бактерий, и их 
внутриклеточного содержимого) способствуют активации 
иммунитета, защищают от воспалений, ускоряют заживление 
ран, обладают антиаллергическими и антитоксическими 
свойствами. 

Лизоцим - фермент, разрушающий стенки бактерий. 
Защищает от инфекций, оказывает иммуномодулирующее 
действие, обладает  противовоспалительным свойством, 
стимулирует процессы регенерации и заживления. 

 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Экстракты эвкалипта, ромашки зверобоя, бадана, 
тысячелистника оказывают вяжущее,  антиоксидантное, 
антимикробное и противовоспалительное действие. 
Особенно эффективны против воспалений в ротовой полости 
и горле. 

Эфирное масло мяты обладает противовирусной и 
антибактериальной активностью, оказывает смягчающее и 
противовоспалительное действие. 

Мятное масло - обладает противомикробными свойствами, 
особенно выраженными в отношении золотистого 
стафилококка и ряда спорообразующих бактерий. Азулены 
мятного масла оказывают противовоспалительное и 
капилляро-укрепляющее действие. 

 



  

Лизаты бактерий, попадая в организм, 

способствуют синтезу иммуноглобулинов, так 

называемому иммунному ответу на 

поступление тех микроорганизмов, антитела 

которых имеются в составе смеси лизатов и 

провоцируют процесс захвата болезнетворных 

бактерий клетками организма.  

Лизаты - это только части бактерий, поэтому 

они абсолютно безопасны, не вызывают 

аллергических реакций и могут применяться 

людьми, имеющими непереносимость живых 

пробиотиков. 

ЛИЗАТЫ ЛАКТОБАКТЕРИЙ.  
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 



  

ЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ ИММУЛИЗ 

В составе спрея ИммуЛиз используются 

ультрализаты. 

Преимущества ультрализатов: 

• Получают способом ферментативного 

гидролиза, позволяющего сохранить 

аминокислоты и витамины, устранив при 

этом эффект токсичности  

• Высокая степень очистки* 

 

*Ультрализаты бывают нескольких видов в 

зависимости от степени очистки. Чем выше 

степень очистки, тем более эффективен и 

менее токсичен лизат. 



  

«УЛЬТРАЛИЗАТ ПЕПТИДНЫЙ BB-Ln» (на основе Bifidobacterium 

longum)  содержит пептидогликаны, экзополисахариды, тейхоевые 

кислоты, пептиды, аминокислоты.  

Действие: пептидогликаны из клеточных стенок бифидобактерий 

апробированы в противоожоговой терапии и как средства, 

ускоряющие заживление ран; интересны своими 

антиаллергическими свойствами и способностью нейтрализовать 

токсины и антитела. 

Лизат показал значительно высокую способность индуцировать 

иммуномодулятор интерлейкин-10, который способен 

воздействовать на метаболизм клеток и тканей организма, 

активировать иммунокомпетентные клетки. 

Интерлейкин-10 защищает организм от избыточного воздействия 

мощных факторов воспаления, приводящих к повреждению тканей, 

а также от вероятности возникновения аутоиммунных реакций. 

Аутоиммунные реакции – это реакции связанные с нарушением 

функционирования иммунной системы человека, которая начинает 

воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. 

УЛЬТРАЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ 

ИММУЛИЗ 



  

«УЛЬТРАЛИЗАТ ПЕПТИДНЫЙ LB-Sl» (на основе Lactobacillus 

salivarius) 

Состав: экзополисахариды с остатками уроновых кислот, пептиды, 

аминокислоты, молочная кислота, бактериоцин. 

Действие: штамм Lactobacillus salivarius для получения лизата 

выделен из слюны человека. Лизат бактерии содержит 

бактериоцин, который непосредственно ингибирует (подавляет) 

конкурирующие штаммы и патогены, влияет на иммунную систему 

человека. Экзополисахариды с остатками уроновых кислот 

отвечают за детоксикацию. 

 

УЛЬТРАЛИЗАТЫ В СОСТАВЕ 

ИММУЛИЗ 



  

ЛИЗОЦИМ 

Специфический фермент класса гидролаз. Имеет способность 

разрушать клеточные мембраны бактерий.  

Входящий в состав препарата фермент добывают из белка 

куриных яиц. Лизоцим имеет относительно небольшой размер, 

состоит из 129 остатков аминокислот. 

Фермент содержится в слезной жидкости, слюне, грудном 

молоке, в печени и селезенке, на слизистой носоглотки и ЖКТ. 

Лизоцим выполняет барьерную функцию, защищая организм 

от различных вредоносных агентов.  

Кроме антибактериального действия средство способно 

стимулировать реактивные силы организма, оказывать 

умеренное противовоспалительное и 

разжижающее мокроту действие. 

Нетоксичен, часто назначается в составе комплексной терапии. 



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 

В качестве профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

 
 

При первых признаках и во время заболеваний горла 

(при простуде, гриппе, ОРВИ). 

 

 

В период восстановления после заболеваний. 

 

 

После процедур стоматологического характера 

(пломбирование, протезирование, удаление зуба, 

чистка зубов). 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Одним - двумя нажатиями орошать полость рта 2-3 раза в сутки, после приема пищи 

или в промежутках между приемами пищи. Не глотать. Перед использованием 

взбалтывать. После использования аппликатор-распылитель промыть теплой водой. 

 

Возьмите флакон в руку и встряхните.  

Поверните наконечник распылителя под углом в 90 градусов 

Поместите распылитель в рот, как показано на рисунке. 

Держите флакон вертикально. Распылите ИммуЛиз Актив в 

полость рта, нажав крышку распылителя 2-3 раза.  

После употребления вытрите наконечник распылителя 

бумажной салфеткой и верните наконечник в первоначальную 

позицию. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

Натуральность и безопасность. Содержание экстрактов растений в составе 
позволяет избежать развития побочных эффектов. Ультрапептидные лизаты 
(усовершенствованная форма лизатов, полученная биотехнологами 
компании) являются абсолютно нетоксичными и высокоэффективными.  

Местное воздействие. Активные вещества попадают сразу на место 
назначения и быстро воздействуют непосредственно на очаг воспаления.  

Высокая фармакологическая активность и экономичность. Дисперсионная 
форма продукта обладает высокой  фармакологической активностью 
действующего вещества. А значит можно использовать меньшую дозировку. 

Широкий спектр применения. В комплексной терапии ОРВИ и ОРЗ, 
стоматологии, при бронхолегочных заболеваниях. 

 



 
Благодарим за внимание.  

Будьте здоровы! 


