
«Тамифлю» 

Латинское название: Tamiflu. 

Международное название: Oseltamyvir. 

Код АТХ: J05AH02. 

Действующее вещество: осельтамивир. 

Производитель: Хоффманн-Ля Рош, Швейцария. 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту.  

Состав препарата 

1 мг готовой суспензии содержит: 

 Осельтамивир (активный компонент). 

Дополнительные вещества: 

 Сахарин 

 Бензонат 

 Пермасил. 

Лечебные свойства 

Тамифлю являет собой противовирусное лекарство, которое эффективно подавляет 

репликацию и патогенность вирусов гриппа группы В и А.   

После приема Тамифлю облегчает протекание гриппа. Уже на пятый день терапии у 

пациента уменьшаются проявления болезни (снижается высокая температура, проходит 

кашель и лихорадка). Общее состояние больного также становится лучше.  

Осельтамивир быстро всасывается в кровь. Своей максимальной концентрации он 

достигает уже спустя полчаса после приема.  

Выводится препарат почками и мочой.  

Показания к применению 

Тамифлю можно использовать для таких целей: 

 Лечение легкой формы гриппа у детей и взрослых 

 Профилактика гриппа у людей, которые находятся в зоне риска (работают в 

больших коллективах, имеют ослабленный иммунитет) 

 Лечение тяжелой формы гриппа группы А и В 

 Лечение лихорадки, вызванной вирусами или бактериями.  
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Формы выпуска 

Белый гранулированный порошок для приготовления суспензии в темных 

солнцезащитных флаконах. Имеет сладковатый фруктовый вкус и запах. После 

смешивания с водой из порошка образовывается белая непрозрачная жидкость.  

Дозировка: 30 г в 1 флаконе.  

Способ применения 

Для приготовления суспензии можно пользоваться такой схемой действий: 

 Взять флакон и несколько раз его встряхнуть 

 Открыть и добавить в него 50 мл чистой воды 

 Закрыть флакон и взболтать его в течение полминуты, пока сухие гранулы 

полностью не растворяться 

 Осторожно снять защитную крышку флакона 

 Используя мерный шприц, который входит в состав комплекта, набрать 

необходимое количество суспензии. 

Готовый раствор можно принимать как до, так и после еды. Пользоваться какими-то 

особыми приспособлениями вовсе не обязательно, так как принимать раствор можно 

прямо из дозирующего шприца.  

Длительность лечения определяет лечащий доктор для каждого пациента индивидуально.  

Допустимая суточная доза для взрослых составляет 150 мг. 

Для детей с весом более сорока кг и взрослых (для профилактики гриппа) обычно 

назначают по 70 мг препарата в течение десяти дней. 

Для того чтобы правильно рассчитать нужную дозу Тамифлю для детей, можно 

пользоваться такой таблицей: 

 

Возраст ребенка Вес Рекомендуемая суточная 

доза 

Старше одного года до 15 кг 30 мг 

От двух до пяти лет от 15 до 25 кг 40 мг 

От шести лет От 25 до 40 кг 60 мг 

 

При беременности и грудном вскармливании 

Назначать Тамифлю при беременности нужно с особой осторожностью. Его можно 

принимать только в третьем триместре беременности тогда, когда вирусный штамм 



гриппа быстро прогрессирует и может нанести серьезный вред здоровью матери и плода. 

При этом лечащий врач должен понимать возможные риски от приема лекарства.  

Почему нельзя принимать при лактации: вследствие того, что активное вещество средства 

может выводиться вместе с грудным молоком, при лактации его противопоказано пить, 

чтобы не подвергать здоровье малыша опасности.  

Противопоказания 

Препарат Тамифлю не назначается при таких показаниях: 

 Индивидуальная непереносимость вещества осельтамивир 

 Беременность (особенно первый и второй триместр) 

 Период лактации 

 Возраст пациента до одного года 

 Вес пациента до пятнадцати кг. 

Меры предосторожности 

С осторожностью нужно принимать данный препарат при таких нарушениях в здоровье: 

 Хронические болезни сердца 

 Тяжелые заболевания сосудов. 

Вследствие того, что осельтамивир может влиять на нервную систему, в период лечения 

пациентам лучше отказаться от вождения транспорта и управления сложными 

механизмами, которые требуют повышенной концентрации внимания.  

В целях профилактики (на время терапии) следует тщательно наблюдать за поведением 

детей и подростков на наличие аномалий со стороны нервной системы. Это объясняется 

тем, что у некоторых подростков были зафиксированы судороги и психоневрологические 

патологии после приема данных капсул. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Одновременный прием осельтамивира с амоксицилилном и парацетамолом не оказывает 

негативного влияния на концентрацию последних в крови. 

Лабораторные исследования не выявили никаких негативных реакций вещества 

осельтамивир с такими лекарствами: 

 Азитромицин 

 Бета-блокаторы 

 Ксантин 
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 Пенициллин 

 Каптоприл 

 Цефалоспорин 

 Ранитидин 

 Цеметидин 

 Тиазидные диуретики 

 Ибупрофен, Нурофен и прочие ненаркотические анальгетики 

 Бронхолитики.  

Побочные эффекты 

Данное лекарство может вызывать у пациента такие побочные эффекты: 

В пищеварительной системе: 

 Тошнота 

 Диарея 

 Рвота 

 Язва желудка 

 Колит 

 Боль в животе 

 Кровотечение в ЖКТ 

 Дисбактериоз 

 Ухудшение работы печени 

 Гепатит 

 Желтуха 

 Панкреатит. 

В нервной системе: 

 Нарушение сна 

 Невроз 

 Боль в голове 

 Ажитация 

 Бред 

 Судороги 

 Нервное возбуждение 



 Депрессия 

 Галлюцинации. 

Дополнительные побочные эффекты: 

 Трахеит 

 Дерматит 

 Отит 

 Внутреннее или носовое кровотечение 

 Аритмия 

 Экзема 

 Кашель 

 Ринорея 

 Конъюнктивит 

 Астма 

 Повышенная потливость 

 Пневмония 

 Гиперчувствительность 

 Эритерма 

 Анафилактический шок.  

Передозировка 

Фиксированных случаев передозировки лекарственным средством Тамифлю не было. 

Поскольку какого-то особого антидота вещество осельтавимир не имеет, то в случае 

передозировки больному (в целях профилактики) можно промыть желудок, чтобы не 

подвергать его здоровье опасности. Дальнейшее лечение проводится исходя из 

наблюдающихся симптомов.  

Условия и срок хранения 

Хранить лекарство нужно в сухом месте при температуре до 20 градусов тепла. 

Сберегать в недоступном для детей месте.  

Срок годности нерастворенного порошка: 2 года от даты изготовления. 

Готовая суспензия (срок годности) хранится до десяти дней. Сберегать ее лучше при 

температуре до двадцати градусов тепла.  

 


