
Инструкция по применению противовирусного лекарственного средства 

«Протефлазид», характеристики и перечень аналогов 

Латинское название: Proteflazidum 

Код ATX: J05AХ10 

Действующее вещество: Экстракт луговика дернистого и вейника наземного 

Производитель: Экофарм, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

 «Протефлазид» представляет собой противовирусное средство на основе растительных 

экстрактов, предназначен для профилактики и лечения вирусных заболеваний. 

Показания к применению 

«Протефлазид» рекомендуется применять при таких болезнях и состояниях: 

 Инфекции вирусной природы, вызванные возбудителями герпеса (1 и 2 тип) 

 Опоясывающий лишай (герпес) 

 Заболевания, которые спровоцированы возбудителями герпеса 4 типа 

 Гепатит В,С (при комплексном лечении) 

 Болезни, вызванные вирусами, грибками, бактериями (показана терапия в 

комплексе с иными препаратами) 

 Грипп, а также ОРВИ (для профилактики и лечебной терапии) 

 ВИЧ и СПИД (комплексное лечение). 

Состав 

Лекарственное средство представлено жидким раствором на основе экстракта растений: 

луговика дернистого, а также вейника наземного. 

В 100 мл раствора «Протефлазид» содержится 0,32 мг флавоноидов и около 0,3 мг 

карбоновых кислот. 

В качестве дополнительного компонента выступает этиловый спирт 96%-й. 

Лечебные свойства 

Флавоноиды лекарственных растений угнетают процесс размножения, а также 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов путем репликации их ДНК. В 

результате чего замедляется прогрессирование заболевания. 

Действие препарата «Протефлазид» направлено на укрепление иммунитета благодаря 

стимуляции выработки эндогенного интерферона. Такое влияние действующих 

компонентов препарата способствует повышению устойчивости организма к различным 

вирусам, грибкам, а также бактериям. 



Раствор на основе экстрактов лекарственных растений действует на организм в качестве 

антиоксиданта, благодаря чему замедляется процесс накопления веществ, образующихся 

при перекисном окислении липидов. Длительное ежедневное применение препарата 

«Протефлазид» приводит в норму иммунный статус. Вот почему лекарственное средство 

показано к продолжительному приему при хронических инфекционных болезнях. 

Действующие вещества лекарственного средства частично всасываются слизистой 

желудка, основной процесс абсорбации проходит в кишечнике. 

Распад незначительного количества флавоноидов происходит в результате пресистемного 

метаболизма, что происходит при первичном их прохождении по протокам печени. 

Действующие компоненты «Протефлазида» равномерно распределяются по клеткам и 

тканям, включая те, что инфицированы патогенными микроорганизмами. 

Период выведения метаболитов у взрослых составляет 5-9 часов, по этой причине 

рекомендован прием лекарства несколько раз в сутки. 

Форма выпуска 

Раствор «Протефлазид» зеленоватого оттенка, имеет ярко выраженный специфический 

запах. Во время длительного хранения возможно преобразование жидкого раствора в 

гелеобразную субстанцию, при встряхивании лекарство принимает изначальный вид и 

консистенцию. 

Раствор содержится в пластиковом или же стеклянном флаконе с дозатором объемом 25, 

30 или же 50 мл. 

Способ применения  

Препарат показан к местному применению и пероральному приему. 

Инструкция по пероральному приему: капли наносят на кусок хлеба, сахара или 

смешивают с картофельным крахмалом и применяют по схеме. На протяжении первой 

недели – 5 капель трижды в сутки, во время второй и третей недели терапии – 10 капель 

трижды в день, прием препарата на четвертой неделе – 8 капель три раза на протяжении 

24 часов. 

Для профилактики рецидива инфекционной болезни лечение можно пройти повторно 

спустя месяц. Максимальная дозировка лекарственного средства для взрослых не должна 

превышать 30 капель. 

Наружное применение препарата – вагинальные тампоны или же примочки, пропитанные 

лекарственным средством. 

Инструкция по итравигинальному применению 

Вагинальные тампоны готовятся с использование 3 мл «Протефлазида», разведенного 20 

мл физраствора. Далее необходимо ввести пропитанный лекарством тампон из марли во 

влагалище. Рекомендуется проводить такую процедуру дважды в сутки. При чувстве 

дискомфорта и жжения стоит растворять препарат в 40 мл физраствора. 



Лечение необходимо продолжать до полного исчезновения симптомов болезни, что 

проявляются на кожном покрове и слизистых. Максимальная длительность терапии 

составляет 2 недели. 

Инструкция по наружному применению 

Примочки с «Протефлазидом» готовятся с использованием 1,5 мл препарата, разведенного 

10 мл физраствора. Кусочек марли смачивается в приготовленном растворе, 

прикладываются на пораженную поверхность слизистой или кожного покрова. Делать 

примочки следует до трех раз на протяжении 24 часов. 

При полном заживлении имеющихся ранок, изъязвлений можно завершить лечение. 

Длительность терапии – не более 14 дней. 

Максимальная суточная дозировка при наружном использовании для взрослых – 72 кап., 

что в перерасчете на объем раствора составляет 3 мл. 

При беременности, а также грудном вскармливании 

Во время беременности возможно лечение данным препаратам при наличии показаний к 

его применению. При необходимости приема лекарства «Протефлазид» во время лактации 

стоит отменить кормление грудью. 

Противопоказания 

Препарат «Протефлазид» противопоказан к применению в таких случаях: 

 Язвенные заболевания органов ЖКТ при хроническом течении и во время 

обострения 

 Чрезмерная чувствительность к растительным компонентам лекарственного 

средства. 

Меры предосторожности 

Если во время лечения незначительно повышается температура тела (не более 38 °С), 

стоит отменить препарат примерно на 3 дня и снизить его дозировку вдвое. 

Лекарственное средство никак не влияет на скорость реакции, поэтому в этот период 

возможно управление автотранспортом, нет негативного влияния на организм при работе, 

требующей сосредоточения внимания. 

Взаимодействие с иными лекарствами 

«Протефлазид» может быть использован в комплексной терапии с антибактериальными и 

противогрибковыми препаратами.  

На данный момент нет информации о взаимодействии с другими лекарственными 

средствами. 

Одновременный прием спиртных напитков может снизить ожидаемый терапевтический 

эффект от «Протефлазида». 



Побочные эффекты 

В большинстве случаев данное лекарство переносится хорошо. Довольно редко во время 

приема могут наблюдаться следующие симптомы: 

 ЖКТ: диарея, повышенное газообразование в кишечнике, тошнота и позывы к 

рвоте 

 Кожный покров: высыпания аллергической природы 

 Незначительное повышение температуры тела. 

При наблюдении перечисленных симптомов стоит уменьшить дозировку принимаемого 

растительного раствора, сократить количество ежедневных приемов. 

Передозировка 

Нет данных о случаях передозировки во время проведения терапии «Протефлазидом». 

Условия и срок хранения 

Хранить раствор «Протефлазид» рекомендуется при t < 25°C в темном месте. 

Замораживание лекарства не допускается. 

Срок хранения составляет 3 года. 

 


