
Шуан Хуан Лянь начал производиться в Китае с 1990 г., а уже к 1993 г. приобрел 
мировую известность.Является одной из новейших разработок в области 
традиционной китайской медицины и изготавливается по передовым наукоемким 
технологиям.Уникальность препарата - в сочетании антивирусного, 
антибактериального и иммуностимулирующего действия, чего лишены 
обычные фармакологические антибиотики. 

 Состав: Жимолость японская (Lonicera Japonica), плоды форзиции подвешенной 
(Fructus Forsythiae), байкальский шлемник (Radix Scutiellariae) и др. 

 В Китае и ряде стран Шуан Хуан Лянь является одним из основных 
противовирусных и антибактериальных средств натурального ряда, безопасным 
для применения. Экспортируется более чем в 20-ть стран мира. Используется при 
лечении инфекционных осложнений у больных СПИДом.Экстракт имеет широкий 
спектр антибактериальной активности (действует даже на синегнойную палочку), 
но при этом не подавляет нормальную микрофлору кишечника и не вызывает 
дисбактериоза. В настоящее время Шуан Хуан Лянь не имеет аналогов среди 
фармакологических средств. А если учесть, что он безвреден, его можно 
рекомендовать всем, даже беременным женщинам и новорожденным детям. Эти 
уникальные свойства препарата позволяют считать начало производства 
экстракта настоящей революцией в мировой медицине. 

Действие: Не являясь антибиотиком в классическом понимании, препарат 
чрезвычайно эффективен при заболеваниях, вызванных стафилококком, 
гемолитическим стрептококком, кишечной палочкой, сальмонеллами, протеем, 
энтеробактериями, синегнойной палочкой, дизентерийной палочкой Флекснера и 
др. Малоэффективен при заболеваниях, вызванных патогенными грибками. 
Противовирусное действие препарата распространяется на большинство 
известных патогенных вирусов, он повышает чувствительность патогенной 
микрофлоры к синтетическим антибиотикам. Применение препарата не нарушает 
подвижного равновесия микрофлоры кишечника, не вызывает дисбактериоза. 
Эффективность и безопасность препарата обеспечивают ему широкое 
клиническое поле применения. 

Показания к применению: 

  

 используется при всех воспалительных заболеваниях. 
 бактериальные и вирусные инфекции (респираторные вирусы, грипп, 

паротит, герпес, клещевой энцефалит). 
 заболевания органов дыхания (тонзиллиты, бронхиты, пневмонии), 
 острые отравления и заболевания органов пищеварения (гастриты, острые 

энтероколиты), 
 заболевания мочеполовой системы, 
 гинекологические и урологические (острые циститы, простатиты и др.). 
 эффективен при местном использовании (в виде капель в нос-при 

насморках, капли в глаз, в виде турунд - для введения в наружный слуховой 
проход при отитах). 

 как профилактическое средство в период сезонных вирусных эпидемий 
препарат используется , так как не токсичен, не имеет побочных действий и 
возрастных ограничений 



 в предоперационный и послеоперационный период для профилактики и 
устранения бактериальной инфекции 

  

Способ применения: Внутрь за 40 минут до еды либо через 2 часа после еды по 
10 мл (1 флакон) или по 5 г (1 пакет, разведенный в небольшом количестве воды) 
от 3 до 6 раз в сутки. 

Можно использовать местно: при гнойных заболеваниях кожи, инфицированных 
ранах, конъюнктивитах, ринитах, аденоидах и т. п., в этих случаях разводить в 
соотношении 1:2, 1:3. 

Примечания: После курса применения не наблюдается астенического синдрома, 
столь характерного для людей с хронической патологией. При гнойных синуситах, 
гайморитах рекомендовано сочетанное использование экстракта (внутрь и месно), 
при этом идет быстрое выздоровление. Начинать лечение следует с Отвара от 
жара и яда, чтобы вывести токсины из организма (в последующем это даст 
понижение температуры). В противном случае бактерицидное действие Шуан 
Хуан Лянь может вызвать выброс в кровь продуктов распада микробов, и на 
первом этапе заболевания температура тела может еще больше повыситься (при 
этом надо помнить, что повышение температуры тела - защитная реакция 
организма). Если обычно мы корректируем дозы китайских препаратов в сторону 
уменьшения, то при применении Шуан Хуан Лянь дозировка соответствует 
китайским рекомендациям (в среднем 3 флакона в день). Детям прием препарата 
корректируется в зависимости от тяжести заболевания, возраста и веса (суточная 
дозировка меньше при заболеваниях верхних дыхательных путей, при этом шире 
используется местное лечение, большие дозы требуются при лечении бронхитов, 
пневмоний). 

Можно рекомендовать препарат для профилактики клещевого энцефалита. 
Первые двое суток после укуса клеща, когда вирус еще циркулирует в крови, 
рекомендуется принимать Шуан Хуан Лянь в дозировке 6 флаконов в день. В 
дальнейшем вирус через кровь проникает в нервные клетки центральной нервной 
системы. Инкубационный период может длиться до 3-х недель. Весь этот период 
можно рекомендовать прием препарата в средней дозировке - 3 флакона в день. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте. 

Срок годности: 2 года. 

Производитель: Харбинская фармацевтическая фабрика, г. Харбин, Китай. 

 


