
Инструкция по применению препарата гипорамин 

Латинское название: hiporhaminium 

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: экстракт облепихи крушиновидной 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармцентр ВИЛАР», Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужно предъявлять 

С помощью этого средства проводится лечение профилактика ОРВИ, гриппа, а также 

включая герпес, грипп и тонзиллит. 

Показания к применению 

Препарат гипорамин назначается детям после двухмесячного срока жизни и взрослым для 

профилактики, а также в составе комплексного лечения: 

 Тонзиллита 

 Инфекционных заболеваний 

 Аденовирусной инфекции 

 Герпеса, вызванного вследствие ОРЗ и передавшегося половым путём 

 Ринита 

 Цитомегаловируса. 

Состав препарата 

У гипорамина неизменный состав по действующему веществу, независимо от формы 

выпуска – облепиховый листьевой экстракт, обработанный. Зато вспомогательные 

компоненты существенно разняться. В подъязычных таблетках содержится порошок 

какао, рафинированный сахар, ванилин и стеариновый кальций.  

Порошок для разведения состоит исключительно из экстракта в сухом виде. Мазь сделана 

на основе эмульгатора, медицинского вазелина, воды, ментола и эфирного масла 

эвкалипта. 

Суппозитории для введения в прямую кишку сделаны на основе твердого жира, а свечи 

для вагинального введения сделаны на основе медицинского вазелина и жира. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество оказывает противовирусное воздействие на организм больного. 

Активные вещества в составе гипорамина способны противостоять опоясывающему 

лишаю, аденовирусу, герпевирусу, вирусному гриппу (штаммы а и в), цитомегаловирусу.  

Также лечебный эффект проявляется благодаря стимуляции выработки организмом 

интерферона. Примечательным фактом является и то, что средство умеренно 

противостоит не только вирусам, но и грибкам вместе с бактериями. Не оказывает 

мутагенного, аллергического, канцерогенного и тератогенного эффектов. 



Формы выпуска 

Таблетки выпуклой формы серого цвета с двух сторон, по 600 мг, упаковываются в 

блистеры по 10 штук. В одной коробке всего два таких блистера. Могут продаваться в 

банке по 25 штук.  

Лиофилизированный порошок белого цвета для приготовления раствора для ингаляций 

содержит 20 мг действующего вещества в одной ампуле. Продаются стеклянные ампулы 

поштучно.  

Мазь белого цвета продается в тубах из алюминия по 100 г (0.5%), а в банках из темного 

стекла по 20 г. Консистенция вещества плотная и однородная. 

Суппозитории серо-коричневые по 0.05 г действующего вещества в одной штуке. 

Продаются по 5-10 штук в упаковке.  

Способ применения 

Лучше всего начать пить препарат незамедлительно при первых подозрениях заболевания, 

иначе в самом разгаре болезни он мало чем поможет. При респираторных вирусах, гриппе 

и болезнях дыхательных путей гипорамин таблетки принимаются взрослыми поштучно до 

6 раз в день, от 12 лет – 3 раза в день по штуке, а от 3 до 12 – полтаблетки или 1 штука в 

день. Пить не более 3-5 дней. Дополнительно можно проводить ингаляции с помощью 

лиофилизированного порошка для разведения. 

Взрослые и подростки от двенадцатилетнего возраста пьют по 1 штуке до 6 раз в сутки 

при герпевирусной инфекции любой локализации. Младшим детям не рекомендуется 

применять в таких случаях препарат. Средняя длительность лечения составляет от 3 до 10 

дней, но в особо тяжелых случаях терапию можно продлить до 2-3 недель подряд. 

Мазь мажется на пораженные участки слизистой до 5 раз в день не более 10 суток при 

легких формах и не более трех недель при хронических, затяжных и тяжело лечащихся 

формах кожных заболеваний. Свечи для анального и ректального применения вводятся 1-

2 раза в сутки, длительность лечения определяет врач. Для ингаляторного использования 

требуется 0.1% раствор детям до 12 лет, взрослым 0.2% до 10 мл включительно. 

При беременности и грудном вскармливании 

Гипорамин при беременности и лактации разрешен к применению, но в 1 триместр лучше 

использовать с осторожностью. 

Противопоказания 

Сверхчувствительность или индивидуальная непереносимость. 

Меры предосторожности 

С осторожностью применяется беременными в 1 триместре. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Нет данных. 

Побочные эффекты 

При злоупотреблении длительное время существует риск повышения свертываемости 

крови. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Не более двух лет при комнатной температуре. 

 


