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Листок вкладыш

Имуноглюкан P4H® крем

Состав: 
Активные ингредиенты: Бета-(1,3/1,6)-Д-Глюкан ...2,5 мг/1г  

Лекарственная форма: 
крем

Фармакологические свойства:
Бета-(1,3/1,6)-Д-Глюкан — это натуральный полисахарид  получен  из клеточных стенок у гриба  (Pleurotus 
ostreatus). Бета-(1,3/1,6)-Д-Глюкан активирует  клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая 
иммуномодулирующее действие.  Бета-глюкан обладает ранозаживляющими, регенерирующими и 
противовоспалительными свойствами, восстанавливает естественные защитные силы кожи , повышает ее 
сопротивляемость стрессовым факторам.
Бета-глюкан обладает способностью стимулировать синтез коллагена, усиливать барьерные функции кожи и ее 
сопротивляемость к различным инфекционным агентам. Бета-глюкан предотвращает потерю воды в коже и 
сохранает влажность кожи. Оказывает мощное антиоксидантное действие. Обладает ярко выраженным 
омолаживающим действием. Предотвращает внешние признаки старения - стимулирует образование волокон 
коллагена и эластина клетками дермы, и тем самым способствует разглаживанию мелких морщин. 
Предохраняет кожу от преждевременного старения при воздействии негативных факторов окружающей 
среды (УФ - лучей, загрязненного воздуха и т.д.). 

Показания : 
•  Сухая кожа, различные инфекционно-аллергические заболевания кожи
•  Атопический дерматит( обострения и ремиссии) , себорейная экзема (для того, чтобы предотвратить  
   образование рецидива)
•  Солнечная аллергия (фотодерматоз), трофическая язва голени
•  Вирусные и бактериальные инфекции (herpes simplex, molluscum contagiosum (контагиозный моллюск)) 
•  Комбинированная терапия грибковых инфекций (микоз стопы)
•  Для восстановления поврежденной кожи (при солнечных ожогах, лучевая терапия (радиотерапия), шрам,  
   при легких ожогах и ран, химический пилинг,  дермабразия (шлифовка лица), восстановление кожи после  
   лазерной шлифовки)
•  Угревая сыпь (акне, угри, прыщи), поверхностные морщины, антивозрастной уход
•  Для того чтобы предотвратить появление пигментных пятен

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам  препарата.

Способ применения и дозы: 
Подходит для всех типов кожи. 

Лечение: 
ежедневно 2-3 раза в день
Для косметического использования: наносить 1-2 раза в день на очищенную кожу.

Формы выпуска: 
Крем 30 г. Каждый тюбик вместе с инструкцией по применению в картоной пачке.

Условия отпуска из аптек: 
Без рецепта 

Производитель:  
                PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Братислава, Республика Словакия
                www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com, Тел: +421 2 5341 5577.



Imunoglukan P4H® krem

Pleurotus ostreatus

P
3

23
0A

ZR
U

/1
/2

0
15


