
Инструкция по применению средства флавозид 

Латинское название: flavozidum 

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: протефлазид (изготовлен из растений щучка дернистая и вейник 

наземный) 

Производитель (название компании и страна): Тернофарм, Украина 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Протеофлазид является природным иммуномодулятором, который применяется для 

повышения защитных сил организма. 

Показания к применению 

Инструкция по применению указывает, что флавозид выписывается в таких случаях: 

 Неонатальный герпес, простой герпес 1 и 2 типа 
 Профилактика и в составе комплексного лечения гриппа, ОРЗ 
 Ветряная оспа 
 Мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра (хроническое и острое течение) 
 Герпес зостер (он же опоясывающий лишай) 
 В составе комплексного лечения вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции. 

Состав препарата 

100 мл препарата содержат 320 мкг флавоноидов (в том числе рутин), 300 мкг карбоновых 

кислот. Вспомогательные компоненты – спирт 96%, сульфат натрия, чистая вода, 

метилпарабен. 

Лечебные свойства 

Флавозид оказывает непосредственные антиоксидантные и противовирусные свойства. 

Также борьба с вирусами герпеса, цитомегаловируса, папилломавируса человека и гриппа 

происходит за счет угнетения процессов репликации ДНК и РНК клеток патогенных 

носителей. Помимо этих свойств вещество способствует синтезу интерферона, белковой 

структуры, способствующей поддержанию иммунитета. После одноразового применения 

средства начинает повышаться интерферон и остается он высоким в течение 6 дней, где 

пик его концентрации припадает на второй день.  

Антиоксидантные свойства проявляются благодаря препятствию накопительного эффекта 

продуктов окисления жиров, устранения свободных радикалов, благодаря чему 

интоксикация от деятельности вирусов снижается, а больной становится менее 

чувствительным к неблагоприятным факторам окружающей среды. Также протефлазид 

помогает быстрее вывести погибшие клетки из организма, пораженные вирусами. 

Формы выпуска 



Сладкий сироп, упакованный во флаконы из затемненного стекла по 60 мл, 100 мл и 200 

мл. Жидкость вязкая, имеет однородный желтый цвет и консистенцию. В комплекте 

прилагается дозирующая емкость, упаковываются флаконы в картонные коробки зеленого 

цвета.  

Способ применения 

Флавозид пьют за полчаса до приема еды, предварительно взбалтывая флакончик и 

отмеряя нужное количество с помощью мерной емкости. 

Схема использования при герпесе, оспе, ВИЧ, гепатите В и С (2 раза в день в течение 

месяца): 

 Новорожденные и дети до 12 месяцев – 1 мл 
 До двух лет – 2 мл 
 До 4 лет – 3-6 мл в день 
 До 6 лет – 6-8 мл 
 До 9 – 8-10 мл 
 До 12 – 10-12 мл 
 От 12 и взрослые – 10-16 мл. 

При герпесе зостер, мононуклеозе и цитомегаловирусе нужно придерживаться 

вышеописанной схемы использования, но длительность в 3 месяца. В составе 

комплексного лечения СПИД и вирусных гепатитов длительность терапии может длиться 

до полугода. При ОРЗ и гриппе – от 14 дней до месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Флавозид можно принимать при беременности и в период грудного кормления, но со 

строгим соблюдением приписанных дозировок врачом. 

Противопоказания 

Флавозид противопоказан при: 

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки 
 Индивидуальной непереносимости или аллергии 
 Аутоиммунных заболеваниях. 

Меры предосторожности 

С осторожностью принимать беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При инфекционных и бактериальных поражениях уместно комбинировать флавозид с 

антибиотиками, и другими противовирусными средствами, так как они усиливают эффект 

друг друга.  

Побочные эффекты 



Возможны боли в животе, тошнота, рвота или понос. В таком случае лучше принимать 

флавозид через 2 часа после еды. Возможно увеличение температуры тела чуть выше 

субфебрильной в первые 10 дней терапии. Также возможны: эритема, аллергические 

проявления, повышение показателей билирубина, головные боли. 

Передозировка 

Нет данных, но возможны проявления, схожие с побочными эффектами. 

Условия и срок хранения 

Не более двух лет с момента изготовления, указанного на упаковке. После вскрытия сироп 

храниться месяц. Прятать бутылку нужно в темном и прохладном месте до 25 градусов 

тепла.  

 


