
Ремавир: инструкция по применению  

Латинское название: Remavir 

Код ATX: J05AC02 

Действующее вещество: Ремантадин 

Производитель: Олайнфарм, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Ремавир является противовирусным лекарственным средством, которое применяется для 

профилактики и комплексного лечения гриппозных состояний, а в частности гриппа типа 

А. 

Показания к применению 

Ремавир рекомендуется применять взрослым пациентам, а также деткам школьного 

возраста для лечения гриппа (на начальной стадии развития недуга) и для его 

профилактики во время эпидемий. 

Прием ремантадина рекомендован в качестве профилактики возникновения клещевого 

энцефалита, спровоцированного вирусами. 

Состав 

Одна таблетка может содержать 50 мг или 100 мг действующего компонента, 

представленного ремантадином гидрохлоридом. 

Дополнительно присутствуют: 

 Лактозы моногидрат 
 Крахмал 
 Титана диоксид 
 Стеариновая кислота 
 Красящие компоненты 
 Желатин. 

Лечебные свойства 

Основное действующее вещество является производным адамантана. Ремантадин 

оказывает губительное воздействие на вирус клещевого энцефалита, герпевирус (1 и 2 

тип), а также некоторые подтипы вируса гриппа типа А. 

Фармакологическое средство обладает иммуномодулирующими и выраженными 

антитоксичными свойствами. 

Полимерная структура ремантадина позволяет длительно циркулировать в человеческом 

организме, благодаря чему может проявляться как лечебное, так и профилактическое 

действие. 



Активное вещество таблеток подавляет распространение вируса на начальной стадии его 

репродукции (от проникновения внутри клетки и до процесса транскрипции РНК). 

Противовирусный компонент лекарственного средства способен повышать активность 

киллеров NK-клеток, которые представлены лимфоцитами типа Т и В. Благодаря его 

воздействию происходит стимуляция процесса производства гамма - и альфа -
интерферонов. Кроме этого существенно повышает уровень рН эндосом, что окружают 

частички вируса после его проникновения внутри клетки. 

Предотвращение процесса ацидификации способствует последующему блокированию 

слияния вирусных оболочек непосредственно с мембранами эндосом. Этот механизм 

позволяет предотвратить внедрение генетического материала клетки-вируса в цитоплазму 

человеческой клетки. 

Фармакологический препарат приостанавливает транскрипцию вирусного генома 

благодаря купированию выхода частиц вируса из самой клетки. 

Прием средней суточной дозы лекарства (200 мг) понижает вероятность развития гриппа, 

устраняет наблюдаемую симптоматику, снижает степень проявления серологической 

реакции. Стоит отметить, что терапевтический эффект от применения лекарства 

проявляется в случае назначения ремантадина на протяжении 18 ч с момента появления 

первой симптоматики. 

Форма выпуска 

Лекарственный препарат представлен таблеткам округлой формы светло-кремового 

оттенка, которые помещены в блистер по 10 шт. В картонной пачке имеется 2 блистера 

препарата Ремавир, инструкция. 

Инструкция по применению Ремавира 

Препарат рекомендуется принимать после основного приема пищи, запивая небольшим 

объемом воды. 

Для профилактики гриппозных состояний: по 100 мг двукратно за сутки. Дозировка 

противовирусного средства для детей рассчитывается индивидуально (5 мг ремантадина  

на 1 кг). Дозу лекарства принимают единоразово на протяжении 24 часов. Наивысшая 

суточная дозировка для деток составляет 150 мг. 

Лечение: прием препарата рассчитывается на 5-7 дн., необходимо ежедневно пить по 100 

мг двукратно за сутки после выявления первых симптомов гриппа. При наличии 

серьезных недугов почек и печени рекомендуется пить Ремавир единоразово на 

протяжении дня дозой 100 мг. 

Терапия при гриппе типа А назначается во время первых двух суток после проявления 

первичной симптоматики, длительность лечения зачастую не превышает 5-7 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

ЛС с противовирусным действием не назначается данной группе пациентов. 



Противопоказания 

Ремавир не рекомендован к приему при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ремантадину 
 Беременности, кормлении грудью 
 Детском возрасте (ребенку до 1 года). 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначается противовирусный препарат лицам, страдающим 

эпилепсией; пациентам с серьезными патологиями функционирования почечной системы, 

а также деятельности печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме Циметидина наблюдается снижение клиренса лекарственного средства на 

18%. 

Аспирин, а также парацетамол существенно снижают концентрацию основного 

компонента Ремавира примерно на 10-11%. 

Побочные эффекты 

Во время противовирусного лечения могут наблюдаться: 

 Нарушения со стороны ЖКТ (ощущение сухости в ротовой полости, гастралгия, 

тошнота, позывы к рвоте, а также развитие анорексии) 
 Ухудшение работы ЦНС, которые проявляются чрезмерной утомляемостью, 

бессонницей, снижением концентрации внимания, нервным раздражением, 

головными болями. 

Передозировка 

Лечение в соответствии наблюдаемой симптоматики. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить противовирусные таблетки Ремавир следует при температуре не выше 25 С. Срок 

годности средства – 2 года. 

 


