
ТРЕКРЕЗАН
На всех стадиях ОРВИ — 
одно средство

Стимулирует естественную 
выработку α- и γ-интерферонов, 
обеспечивая защиту от широкого 
спектра вирусов1

АКТИВЕН 
при появлении 
первых симптомов

Уменьшает 
проявления вирусной 
интоксикации2

ЭФФЕКТИВЕН 
на пике 
заболевания

Снижает постинфекционную 
астению (в т.ч. после 
перенесенного COVID-19)3

ПОМОГАЕТ 
справиться 
с постинфекционной 
астенией

1 2 3



Быстро устраняет основные 
симптомы ОРВИ

На фоне терапии препаратом 
Трекрезан®

БЫСТРЕЕ НОРМАЛИЗУЕТСЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

В основной группе, принимавшей 
Трекрезан®, на 3-5 день терапии было
достоверно меньше пациентов 
с повышенной температурой

Дизайн исследования:

95%
87%

50%

70%

исходно 3-5 день

Результаты наблюдательного исследования эффективности и безопасности применения 
препарата Трекрезан® у взрослых больных острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) 4

ОРВИ дыхательных путей легкого 
и среднетяжелого течения с другими 
респираторными проявлениями

Количество пациентов 
с ОРВИ с повышенной 
температурой4

100% 100%

90%

61%

исходно 3-5 день

Основная группа (Трекрезан®)

Контрольная группа

Количество пациентов 
с ОРВИ с выраженными 
слабостью 
и утомляемостью 4

Основная группа (Трекрезан®)

Контрольная группа

1

СОКРАЩАЮТСЯ 
ВЫРАЖЕННОСТЬ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЛАБОСТИ 
И УТОМЛЯЕМОСТИ

В основной группе, принимавшей 
Трекрезан®, на 3-5 день терапии было
достоверно меньше пациентов 
с выраженными слабостью
и утомляемостью

2

получавших Трекрезан®.
Длительность терапии
8 дней.

100 ПАЦИЕНТОВ

18-60 лет 30 ПАЦИЕНТОВ

18-60 лет

не получавших 
терапию.

ДИАГНОЗ:

ТРЕКРЕЗАН®
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ1:

при профилактике и лечении ОРВИ 

в период высоких интеллектуальных 
и тяжелых физических нагрузок

для повышения устойчивости организма 
различным стрессовым воздействиям 
и неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды 

Лечение:

В первые сутки:

Курс 8 дней

3 раза в день

На 2-8 день:

12+

СХЕМА ПРИЕМА1:

1х в сутки1х

Профилактика:

Курс 14 дней

1х в сутки


