
Латинское название: Amizon  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: Enisamii iodidum  

Производитель: «Фармак» (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Амизон – серия противовирусных препаратов для лечения гриппа и острых 

респираторных заболеваний. ЛС оказывают комплексное действие: обезболивают, 

снимают жар, стимулируют иммунитет.  

 

Показания к применению  

 

Препараты в основном заявлены для профилактики и терапии гриппа и простуды, но 

спектр их применения более широкий. Их можно использовать при:  

 

 Воспалении легких (вирусном, бактериальном или смешанной формы)  
 Ангине  
 Кори  
 Краснухе  
 Скарлатине  
 Паротите  
 Феллинозе  
 Вирусных гепатитах А, Е.  

 

Препараты используют также в качестве дополнительного средства в составе 

комплексных лечебных мероприятий с использованием иных лекарств при:  

 

 Менингите и менингоэнцефалите  
 Брюшном тифе  
 Герпетических инфекциях, вызванных возбудителями разного вида  
 Остеохондрозе (при болях), невралгиях различной этиологии  
 Артритах.  

 



Состав препарата  

 

Вся серия содержит одно главное вещество – йодид энисамия, но в разном количестве:  

 

Таблетки содержат 125 или 250 мг компонента. Состав иных ингредиентов одинаков: 

лактоза, повидон, соединения кальция и натрия, ПЭТ, полисорбат, этанол.  

 

Амизон Макс содержат 0,5 г действующего вещества в одной капсуле. Прочие 

компоненты: желатин, пищевой краситель, соединения магния и титана.  

 

Формы выпуска  

 

Таблетки (0,25 г) – круглые пилюли, выпуклые с двух сторон, покрытые желтой или 

желтовато-зеленоватой оболочкой. Допускается «мраморность» поверхности – редкие 

включения другого цвета. Средство упаковано в блистеры по 10 штук. В пачке 2 или 3 

пластинки, сопроводительное руководство.  

 

Амизон детский (0,125 мг) выпускается в таблетках аналогичной формы, оболочка – 
лимонно-желтая. Лекарство фасуется в блистеры по 10 капсул. В упаковке с инструкцией 

– одна пластинка.  

 

Сироп – прозрачный раствор сочно-желтого цвета со сладким вкусом и ароматом фруктов. 

Разливается по 100 мл в светозащитные бутылочки, упаковывается с инструкцией и 

мерной ложкой в картонные пачки.  

 

Капсулы Макс – цилиндрические пилюли в твердом желатиновом корпусе беловатого 

цвета с оранжевой крышкой. Наполнение – желтый или желтовато-зеленый 

кристаллический порошок. Средство упаковывается в блистеры по 10 штук. В пачке из 

плотного картона – пластинка, листок-вкладыш.  

 

Лечебные свойства  

 



Главное вещество Амизона, обеспечивающего его терапевтический эффект – йодид 

энисамия – является ненаркотическим обезболивающим. После попадания внутрь 

оказывает одновременно несколько действий: противовоспалительное, анальгезирующее, 

антивирусное. Кроме того, стимулирует организм на выработку собственного 

интерферона, благодаря чему его образование возрастает в 3-4 раза.  

 

Способ применения  

 

Дозировка и длительность курса определяется врачом индивидуально для каждого 

больного. Если нет медицинского назначения, то пить лекарства Амизон надо согласно 

инструкции по применению в течение 5-7 дней. Твердые препараты не следует 

раскусывать или разламывать – употреблять только целиком.  

 

Таблетки 250 мг: пить по 2 шт. трижды в день. Максимальное количество, которое 

разрешается принять за один раз – 4 пилюли, в сутки дозировка не должна превышать 2 г.  

 

Амизон для детей  

 

Таблетки принимаются 2-3 раза в день через равные интервалы. Курс – 5-7 дней. Разовое 

количество лекарства должно соответствовать возрасту:  

 

 6-12-и лет: 1 шт.  
 12-15-и лет: 1-2 таб.  

 

Если препарат принимается для профилактики, то пьют то же количество ЛС, но раз в два 

дня.  

 

«Амизончик»  

 

Сироп следует принимать три раза в день после приема пищи с обильным питьем. Разовая 

доза препарата для детей составляет:  

 

 3-4 года: 5 мл  



 4-5 лет: 6 мл  
 5-6 лет: 7 мл  
 6-12 лет: 12 мл.  

 

Самостоятельно увеличивать дозировку детского средства не рекомендуется.  

 

Капсулы Макс  

 

Назначаются только взрослым. Пьют по одной штуке 2-4 раза в день. За один раз 

разрешается принять не больше 1 г, в сутки – 2 г.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Беременным и кормящим пользоваться Амизоном не рекомендуется из-за недостаточной 

изученности свойств активного вещества на развитие плода. Необходимость 

использования во втором и третьем триместрах определятся только врачом. В случае 

назначения – ход терапии должен проходить под медицинским контролем.  

 

Противопоказания  

 

Таблетки нельзя пить:  

 

 При повышенной реакции организма на компоненты  
 Беременности и ГВ  
 Врожденной невосприимчивости лактозы, недостатке лактазы, глюкозо-

галактозной мальабсорбции  
 

Ограничения по возрасту:  

 Таблетки 250 мг нельзя пить, если нет 18-и лет  
 Амизон детский запрещен малышам до 6-и лет.  

 

Сироп нельзя давать детям:  



 

 При аллергических реакциях  
 Невосприимчивости лактозы, дефиците лактазы, нарушении обмена глюкозы и 

галактозы  
 Чувствительности к йоду  
 При поражениях печени и почек  
 Повышенной активности щитовидной железы  
 Если нет 3-х лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Назначение Амизона должно осуществляться с осторожностью, если имеется повышенная 

активность щитовидной железы.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Амизоном надо учитывать возможные реакции при совместном приеме с 

другими ЛС:  

 

 Препарат способствует усилению действия антибиотиков и 

иммуностимулирующих лекарств.  
 Для ускорения терапевтического эффекта его рекомендуется пить с витаминам (в 

первую очередь – с аскорбинкой).  
 Разрешается совмещение Амизона с препаратами, содержащими интерферон 

альфа-2b.  

 

Побочные эффекты  

 

В основном препарат Амизон хорошо воспринимается организмом. Количество 

пациентов, жалующихся на ухудшение самочувствия, развитие побочных действий, 

составляет не более 6 %. Чаще всего они отмечали у себя изжогу, появление горького 

привкуса, отечность в ротовой полости.  

Симптомы носили временный характер, исчезали самостоятельно, без специального 

лечения.  

 



Передозировка  

 

Употребление сверхдоз Амизона может вызвать нежелательные симптомы в виде 

усиленных побочных действий. Проявляются в виде:  

 

 Тошноты, приступов рвоты  
 Болей в животе  
 Поноса  
 Отеков  
 Лихорадочного состояния  
 Кожного зуда и высыпаний  
 Окрашивания слизистых тканей в коричневый цвет.  

 

Для улучшения состояния требуется промывание желудка, искусственная рвота, 

симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препараты сохраняют свойства на протяжении 2-х лет, таблетки 250 – 3 года, сироп после 

распечатывания флакона – 3 месяца. ЛС держать в месте, удаленном от света и 

источников влажности. Не допускать при хранении повышения температуры выше 25 °С. 

Беречь от детей.  
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