
 «Неовир» 

Латинское название: Neovir. 

Международное название: Neovir. 

Код АТХ: L03A. 

Действующее вещество: криданимод. 

Производитель: Фармсинтез, Россия. 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

Введение 

Неовир – это иммуномодулирующий и противовирусный препарат, который способствует 

выработке в организме интерферона.  

Данный препарат состоит из синтетических компонентов. Он относится к классу 

акридинов, которые обладают выраженным иммуностимулирующим эффектом. 

Показания к применению  

Исходя из справочника по применению, лечение препаратом Неовир (250 и 125 мг) 

назначается в таких случаях: 

 ВИЧ инфекция 

 Вирусный и хронический гепатит В и С 

 Профилактика гриппа 

 Энцефалит 

 Онкологические болезни 

 Простатит 

 Герпес 

 Кандидоз 

 Папилломавирусная инфекция 

 Профилактика респираторных болезней. 

Состав препарата 

Раствор для внутримышечного ввода содержит такие компоненты: 

 Криданимод - 250 мг 

 Натрий цитрат 

 Вода для инъекций. 

Таблетки содержат: 

 Криданимод - 125 мг 



 Полиглюкин сухой 

 Желтый хинолин. 

Лечебные свойства 

Попадая в организм, Неовир оказывает такие лечебные эффекты: 

 Повышает иммуномодулирующую активность 

 Повышает способность лейкоцитов перерабатывать интерферон. 

Выводится в неизменном виде мочой спустя десять часов после приема или ввода.  

Формы выпуска  

Неовир выпускается в двух лекарственных формах: 

 Раствор для инъекций в виде прозрачной жидкости зеленого цвета 

Содержится он в стеклянных темных ампулах. 1 ампула содержит 250 мг активного 

вещества. В 1 упаковке 1 ампула. 

 Таблетки овальной формы, покрытые растворимой оболочкой желтого цвета. Без 

запаха. 

Способ применения 

Таблетки принимаются перорально (внутрь). Суточная доза при лечении герпеса и других 

болезней составляет 250 мг (две таблетки). Длительность терапии: от трех до пяти суток. 

При необходимости дозировка препарата может повышаться от 250 мг до 500 мг в сутки.  

Раствор вводится внутримышечно в дозе 250 мг с интервалом в двое суток. Уколы нужно 

делать в ягодичную мышцу. Длительность терапии: от пяти до семи суток. 

При беременности и грудном вскармливании 

Как гласит инструкция по применению, лечение препаратом Неовир во время 

беременности противопоказано, поскольку его активное вещество может негативно 

повлиять на состояние и развитие плода. По этой же причине использовать его в период 

лактации крайне нежелательно. При возникновении необходимости приема данного 

лекарственного средства нужно прекратить грудное вскармливание.  

Противопоказания 

Лечение препаратом противопоказано в таких случаях: 



 Беременность 

 Период лактации 

 Возраст до трех лет 

 Ревматизм 

 Аутоиммунные болезни 

 Индивидуальная непереносимость к веществам лекарства.  

Меры предосторожности 

С осторожностью нужно применять препарат людям пожилого возраста. 

Лечение герпеса и других болезней должно проводиться в условиях стационара под 

врачебным присмотром. 

Во время терапии пациент не должен употреблять алкоголь, поскольку от взаимодействия 

с ним Неовир может вызвать нежелательные побочные эффекты.  

Взаимодействие с другими лекарствами 

На сегодняшний день инструкция по применению не содержит информации по 

возможных результатах взаимодействия препарата Неовир с другими лекарствами, 

поскольку подобных исследований еще не проводилось. 

Побочные эффекты 

При лечении герпеса и других болезней препаратом Неовир у пациента могут возникнуть 

такие побочные эффекты: 

Аллергические реакции: 

 Кожные сыпи 

 Крапивница 

 Зуд на коже 

 Эритерма. 

В пищеварительной системе: 

 Боль в животе 

 Тошнота 

 Рвота 

 Нарушение пищеварения 

 Ухудшение работы печени. 



Дополнительные побочные эффекты: 

 Головокружение 

 Боли в голове 

 Повышение температуры тела 

 Боль в месте ввода инъекции 

 Сонливость.  

Передозировка  

Фиксированных случаев передозировки (приема более 250 мг препарата) не было. 

Лечение передозировки нужно проводить исходя из наблюдающихся симптомов. 

Рекомендуется промыть желудок (при принятии слишком большой дозы таблеток).  

Условия и срок хранения 

Как гласит инструкция по применению, хранить препарат (обеих форм выпуска) нужно в 

сухом и темном месте при температуре до 25 градусов тепла. 

Сберегать в недоступном для детей месте. 

При помутнении раствора или изменении цвета применить его уже нельзя. Данные 

показатели свидетельствуют о неблагоприятных условиях хранения, вследствие чего 

лекарство испортилось.   

 


