
Арпефлю: инструкция по применению  

Латинское название: Arpeflu 

Код ATX: J05AX 

Действующее вещество: Умифеновира гидрохлорид 

Производитель: Лекфарм, Беларусь 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Арпефлю – лекарственное средство, относящееся к группе иммуностимуляторов, 

применяется для профилактики вирусных недугов.  

Показания к применению 

Препарат Арпефлю назначается для проведения комплексной терапии при: 

 Гриппе 
 ОРВИ, на фоне которой развился бронхит ли воспаление легких 
 Герпевирусе (рецидивирующем) 
 Вторичном иммунодефиците 
 Кишечных инфекциях, которые спровоцировал ротавирус. 

Также показано использование ЛС для профилактики гриппозных состояний и ОРВИ. 

Состав 

В одной таблетке Арпефлю 50 содержится 50 мг основного действующего компонента, 

который представлен умифеновира гидрохлоридом. 

Таблетка Арпефлю 100 включает тот же компонент в дозировке 100 мг.  

В таблетках дополнительно присутствуют: 

 Стеарат магния 
 Крахмал 
 Моногидрат лактозы 
 Тальк 
 Спирт поливиниловый 
 Диоксид кремния 
 МКЦ 
 Повидон 
 Opadry II. 

Лечебные свойства 

 



Арпефлю являет собой достаточно хорошее противовирусное средство для системного 

использования. Основной компонент таблеток, представленный умифеновиром, оказывает 

подавляющее действие на вирусы гриппа группы А и В. Такие свойства таблеток связаны 

с особой способностью арбидола (умифеновира) предотвращать слияния клеток с 

оболочками вирусов, благодаря этому сводится к минимуму вероятность проникновения в 

организм. Во время приема лекарства наблюдается увелечиние выработки интерферона, 

что повышает сопротивляемость, сокращает длительность заболевания, облегчает 

симптомы его течения. Наряду с этим снижается риск возникновения осложнений. 

При пероральном приеме наблюдается быстрая абсорбация арбидола, его максимальное 

количество в плазме наблюдается по прошествии полутора часов с момента приема 

таблеток. Метаболические процессы протекают в основном в клетках печени. Время 

полувыведения арбидола составляет до 20 часов. На протяжении первых суток 

наблюдается выведение 90% принятой дозы. 

Форма выпуска 

Лекарственное средство Арпефлю 100 мг и 50 мг представлено таблетками округлой 

формы беловатого оттенка, которые помещены в блистер по 10 шт. Внутри пачки может 

содержаться 1-5 блистеров препарата Арпефлю, инструкция. 

Арпефлю: инструкция по применению 

Назначается Арпефлю для детей (с 12 лет) и взрослых. 

Единоразовая доза – 200 мг (по 2 таб. дозировкой 100 мг или 4 таб. по 50 мг). Таблетки 

Аперфлю применяются строго до приема пищи. 

Прием с целью профилактики: 

 При контакте с заболевшим – пить по 200 мг единоразово на протяжении дня 10-14 
дн. 

 При эпидемии гриппа – 200 мг двукратно за неделю длительностью 3 недели. 

Максимально допустимая суточная дозировка лекарства – 800 мг (8 или 16 таб. дозой 50 

или 100 мг). 

Применение при беременности и ГВ 

Противовирусный препарат не рекомендован к приему данной группе пациентов, так как 

его действия не достаточно изучено. В некоторых случаях возможно применение 

препаратов с целью лечения иммунодефицитных состояний у беременных и кормящих 

женщин, схему приема назначает лечащий врач. 

Если женщина пила лекарство при ГВ без назначения врача, лучше проконсультироваться 

со специалистом о возможности его дальнейшего применения. 

Противопоказания 

Применять фармацевтический препарат противопоказано в таких случаях: 



 Детский возраст (ребенок до 3 лет) 
 При чрезмерной восприимчивости к арбидолу 
 При непереносимости лактозы. 

Меры предосторожности 

ЛС не оказывает влияния на деятельность ЦНС, поэтому во время лечения можно 

управлять автотранспортом и выполнять работу, требующую повышенного внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлены. 

Побочные эффекты 

Среди побочных реакций выделяют: 

 Реакции гиперчувствительности (гиперемия, высыпания, чувство зуда, 

ангионевротический отек) 
 Нарушения функционирования ЖКТ (боль в эпигастральной области, изжога, 

позывы к рвоте). 

Передозировка 

Не зафиксирована. При приеме повышенных дозировок препарата на основе арбидола и 

возникновении побочных явлений рекомендуется посоветоваться с врачом о 

целесообразности дальнейшего лечения. 

Специфического антидота не существует. При острой необходимости может быть 

рекомендовано проведение терапии, которая способствует устранению наблюдаемой 

симптоматики. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить противовирусный препарат при температуре не более 25 С в течение 2 лет с 

момента изготовления. 

 


