
Латинское название: Ingavirin  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: Витаглутам  

Производитель: «Валента Фармацевтика» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ингавирин – отечественный противовирусный медпрепарат, используемый в терапии 

гриппа и ОРВИ различного происхождения у взрослых и детей с 7 лет. 

 

Показания к применению  

 

Ингавирин разработан для борьбы с:  

 

 Гриппом, вызванного возбудителями типа А и В  

 ОРВИ, спровоцированной аденовирусами, возбудителями свиного гриппа и др. 

 

Ингавирин используется также и как профилактическое средство в сезон простуд.  

 

Состав препарата  

 

Противовирусное ЛС производится в капсулах двух видов, отличающихся концентрацией 

действующего вещества витаглутама:  

 

Ингавирин для детей: содержит 60 мг активного вещества в одной пилюле. Прочие 

ингредиенты – лактоза в форме моногидрата, картрофельный крахмал, аэросил, 

соединения магния и титана, желатин и красители, E1520, E171.  

 

В капсулах для взрослых концентрация витаглутама в одной пилюле составляет 90 мг. 

Состав дополнительных компонентов идентичен средству для детей, но представлен в 

иной дозировке.  

 



Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект ЛС обеспечивается активным компонентом – витаглутамом (или 

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты). Вещество оказывает сильное подавляющее 

действие на возбудителей гриппа и иных простудных болезней, блокируя их 

распространение и размножение. Кроме того, стимулирует защитные силы организма, 

активизируя выработку организмом собственного интерферона, чем повышает его 

сопротивляемость, сокращает продолжительность течения заболевания и ускоряет 

выздоровление.  

 

Терапевтический эффект во многом зависит от начала применения ЛС: капсулы надо 

начинать пить, как только появилось подозрение на заболевание – чем раньше, тем лучше. 

Самое позднее – спустя 36 часов после появления начальных симптомов.  

 

Помимо лечения, хорошо зарекомендовали себя таблетки Ингавирин для профилактики 

гриппа или ОРВИ. Их рекомендуется пить как во время сезонных эпидемий, так и в 

течение года. Препарат способствует:  

 

 Снижению интенсивности лихорадочного состояния или его устранению  

 Уменьшению болевых синдромов (головы, горла)  

 Устранению заложенности носа и насморка  

 Снижению риска развития осложнений  

 Сокращению продолжительности болезни.  

 

Главное вещество витаглутам после попадания внутрь быстро усваивается из ЖКТ и 

равномерно распределяется по внутренним органам. Наивысшая концентрация в крови 

образуется спустя полчаса после приема. Вещество не образует метаболитов, выводится 

неизмененным в течение суток.  

 

Формы выпуска  

 

Ингавирин 60 (для детей) производится в виде желтых капсул. Наполнение – белый 

гранулят и порошок. Возможное наличие мягких комков считается допустимым, на 

качество лечебного действия влияния не оказывает. Средство фасуется по 7 штук в 

ячейковую упаковку. В пачке – пластинка, аннотация к лекарству. Средняя стоимость – 

394 руб.  



 

Ингавирин 90 выпускается в красных капсулах с белым содержимым (гранулы и 

порошок). ЛС упаковывается в блистеры по 7 штук. В пачке – одна упаковка, листок-

описание.  

 

Способ применения  

 

Если нет иных медицинских назначений, то детям и подросткам (7-17-и лет) надо 

принимать Ингавирин детский согласно инструкции по применению – одну капсулу 

ежедневно в течение 5-7 суток. Прием пищи не влияет на действие препарата. 

Самостоятельно продлевать терапевтический курс нельзя. Если лечение не дало 

результата, то необходимо показаться врачу, чтобы проверить состояние и определить 

дальнейшую схему терапии.  

 

Ингавирин 90 для взрослых принимается аналогично – ежедневно по одной капсуле. 

Продолжительность курса зависит от тяжести состояния, в среднем составляет от 5 до 7 

дней. По окончании терапии вопрос о повторном применении ЛС надо решать с врачом.  

 

Как профилактическое средство во время эпидемий гриппа Ингавирин принимают по 

одной капсуле в сутки на протяжении недели. По окончании курса особенности 

дальнейших процедур надо обсуждать с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Не рекомендуется применять Ингавирин при беременности, так как особенности 

воздействия компонентов препарата изучены слабо.  

Если имеется необходимость назначения ЛС во время лактации, то ГВ следует 

приостановить на время терапии.  

 

Противопоказания  

 

Ингавирин нельзя пить:  

 



 Если имеется непереносимость составляющих компонентов  

 В период беременности и ГВ  

 При лечении иными противовирусными ЛС  

 При детском возрасте (меньше 7-и лет – для капсул 60 мг, до 18-и – для капсул 90 

мг)  

 Если имеется врожденная нехватка лактазы  

 При непереносимости лактозы и глюкозо-галактозной мальабсорбции.  

 

Меры предосторожности  

 

Не рекомендуется сочетать лекарство Ингавирин и алкоголь, так как спирт замедляет 

действие противовирусного препарата и оказывает более токсичное действие на организм.  

 

При самостоятельном использовании Ингавирина для лечения необходимо помнить, что 

препарат оказывает противовирусное действие, а не противобактериальное. Неправильное 

определение характера болезни и применение Ингавирина может негативно сказаться на 

состоянии здоровья и затянуть выздоровление.  

 

Хотя препарат Ингавирин считается хорошим профилактическим средством, он не 

заменяет собой вакцинацию, а лишь поддерживает иммунитет и облегчает течение 

болезни.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Ингвирином не рекомендуется дополнительно принимать иные 

противовирусные медпрепараты и спиртосодержащие ЛС. Иных негативных 

особенностей взаимодействия пока не обнаружено.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендованных доз побочных симптомов не зафиксировано. 

Возможно проявление индивидуальных реакций организма.  

 



Передозировка  

 

Случаи передозировки Ингавирином до настоящего времени не описаны.  

 

Условия и срок хранения  

 

Капсулы можно применять на протяжении 3-х лет от даты изготовления. Во избежание 

потери лечебного действия сохранять их в месте, защищенном от солнечного света и 

источников тепла, при температуре до 25 °С. Беречь от детей!  
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