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ДКВ-99 Глюкаферон

Фармакологическое действие
БАД ДКВ-99 Глюкаферон оригинальное 
противопростудное средство. Снижение 
выраженности воспалительных процессов в 
дыхательных путях (насморк, кашель, головная 
боль, слабость и т.д.) достигается комплексом 
«янтарная кислота + дигидрокверцетин», 
обладающим антиоксидантным и 
детоксикационным действием. Активация 
рецепторов врожденного иммунитета 
обеспечивается комплексом «бета-Д-глюкан + 
бромелайн», что формирует быстрое развитие 
широкого спектра защитных реакций 
иммунитета.



В одной капсуле содержится:
 Дигидрокверцетин 96% чистоты: 10 мг

 Янтарная кислота (Succinicum acidum): 100 мг

 Экстракт гриба Вешенки обыкновенной 
(Pleurotus ostreatus): 25 мг

 Экстракт гриба Шиитаке (Lentinus edodes): 25 мг

 Бромелайн (Bromelain): 10 мг

 Аэросил: 10 мг

Количество действующих веществ в 2-х капсулах 
соответствует суточной норме их потребления.

Форма выпуска: капсулы по 180 мг, 20 капсул

Состав



Свойства компонентов

 Дигидрокверцетин — натуральный биофлавоноид. Обладает высокой антиоксидантной активностью, 
усиливает антиоксидантное действие экстрактов пищевых базидиальных грибов Вешенки и Шиитаке, снижает 
проницаемость сосудов и капилляров, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям 
и репарационную активность клеток, сокращает последствия окислительного стресса.

 Янтарная кислота — важный субстрат энергетического цикла трикарбоновых кислот. Обеспечивает 
естественную коррекцию системы антиоксидантной защиты и клеточного метаболизма, повышает 
неспецифическую резистентность, снижает интоксикационную нагрузку организма, вызванную возбудителями 
инфекционных заболеваний вирусной или бактериальной этиологии, средствами антимикробной терапии.

 Экстракты пищевых грибов Вешенки и Шиитаке содержат бета-Д-глюканы, которые обеспечивают быструю 
активацию механизмов иммунной защиты: усиливают фагоцитоз, хемотаксис и адгезивные свойства 
нейтрофилов, опсонизирующую активность сыворотки крови; повышают функциональную активность 
естественных киллеров, макрофагов, дендритных клеток; стимулируют гемопоэз, продукцию медиаторов 
иммунной системы – цитокинов и интерферонов, отвечающих за развитие воспалительной реакции, иммунного 
ответа, противовирусной защиты организма; снижают аллергическую настроенность организма.

 Протеолитический фермент растительного происхождения Бромелайн повышает активность 
антибактериальных, противовирусных и иммунобиологических препаратов, восстанавливает репарационные 
процессы слизистых оболочек дыхательного тракта, кишечника, улучшает реологические свойства крови 
(предупреждает агрегацию тромбоцитов). Обладает противовоспалительным действием за счет снижения 
активности ряда медиаторов воспаления (простагландинов, брадикинина).



Рекомендации по применению

Для взрослого человека по 1-2 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность 
приема 1-2 недели.

Целесообразно курс повторять ежегодно перед наступлением холодов, в период обострения 
инфекционно-воспалительных заболеваний и вирусных инфекций верхних дыхательных 
путей.

ДКВ-99 Глюкаферон (Glucaferon) с дигидрокверцетином не является лекарственным средством.



Сертификаты

ТУ 0107-004-01273697-2015
СГР RU.77.99.32.003.E.010206.11.15
Свидетельство на товарный знак РФ № 434040 от 
30.03.2011 г.

• ООО «Полифарм», 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кронверкская, д.23., лит. А.; ООО «Фунгифарм», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит. 
В, помещение 6Н, РФ

• Изготовитель: ООО "НПФ "БИОС", 198099, Санкт-
Петербург, ул. Калинина, д. 13. Адрес производства: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. им. Морозова, Опытный завод ФГУП РНЦ 
"Прикладная химия", кор. 102, 102А, 209, 202/204.



Глюкаферон (Glucaferon) с дигидрокверцетином целесообразно использовать в качестве натурального 
общеукрепляющего средства для:

 Для профилактики острых инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей 
(ринит, фарингит, тонзиллит, ларингит, трахеит, бронхит);

 Для профилактики развития бактериальных осложнений, вызванных вирусными инфекциями верхних 
дыхательных путей; 

 Для восстановления слизистых дыхательного тракта, антиоксидантной защиты и иммунитета, 
предупреждения развития астенизации (слабость, быстрая утомляемость) организма после 
перенесенного инфекционно-воспалительного заболевания дыхательного тракта;

 При развитии инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания (ринит, фарингит, 
тонзиллит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмонии) в сочетании с антибиотиками или 
противовирусными химиопрепаратами;  на любой стадии развития болезни, для коррекции 
антиоксидантной защиты и усиления иммунного ответа, что обеспечивает снижение интоксикации 
организма и выраженность симптомов заболевания, а также сокращает продолжительность болезни.

Когда необходимо принимать ДКВ-99 
Глюкаферон ?



Благодарю за внимание!
Васильев Василий Григорьевич

Генеральный директор ООО «НПК «Долголетие-99»

+7 (812) 928-50-83 +7 (911) 928-50-83

E-mail: vasiliev@vitaspb.com

Сайт: http://www.dkv99.ru/
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