
Латинское название: Arbidol  

Код АТХ: J05A X13  

Действующее вещество: Умифеновир  

Производитель: Дальхимфарм, Фармстандарт-Лексредства, Щелковский ВЗ (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Арбидол – линейка отечественных медпрепаратов с антивирусным и 

иммуномодулирующим действием. ЛС разработаны для лечения у взрослых и детей 

гриппа, ОРВИ, инфекционных заболеваний респираторной системы. Арбидол при 

беременности и ГВ не назначается.  

 

Показания к применению  

 

Препараты Арибдол показаны при:  

 

 Гриппе (типа А, В)  
 ОРВИ  
 ТОРС  
 Повторных иммунодефицитных состояниях.  

 

Как дополнительное средство используется в терапии бронхитов, герпетических болезней, 

кишечных инфекций ротовирусного происхождения.  

В сезоны повышенной заболеваемости Арбидол пьют для предупреждения респираторных 

болезней, гриппа, ОРВИ. Его назначают также в постоперационный период для 

предупреждения развития инфекционных осложнений.  

 

Состав препаратав  

 

Таблетки Арбидол бывают с 50 или 100 мг главного вещества. Прочие ингредиенты – 
крахмал, МКЦ, примеллоза, стеарат кальция, ПЭТ-4000, полисорбат, E464, иные 

компоненты.  

 



Арбидол Максимум содержит наибольшее количество главного компонента – 200 мг в 

капсуле. Дополнительные вещества – крахмал, МКЦ, аэросил, повидон, производные 

кальция, титана и натрия, желатин.  

 

Арбидол для приготовления детского сиропа: в 5 мл присутствует 25 мг умифеновира. 

Прочие компоненты: хлорид натрия, мальтодекстрин, производные кремния и титана, 

сахароза (или сахар), модифицированный крахмал, ароматизаторы «Банан», «Вишня».  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект Арбидола обусловлен свойствами его главного компонента – 
умифеновира. Вещество обладает противовирусным свойством, угнетает гриппозных 

возбудителей типа А и В, ТОРСа, блокируя возможность контакта, слияния вируса и 

клеточных мембран.  

Помимо этого, вещество активизирует выработку интерферона, способствует его 

поддержанию на необходимом уровне.  

В результате применения Арбидола повышается сопротивляемость организма к 

инфицированию, снижается риск возникновения осложнений, падает вероятность 

обострения хронических болезней, сокращается интенсивность воспалительных 

процессов.  

Препарат считается безопасным, так как является малотоксичным средством.  

 

Формы выпуска  

 

Арбидол таблетки – выпуклые с двух сторон пилюли в оболочке белого или бежевого 

цвета. Содержимое может быть чисто белого цвета или с различными оттенками: 

салатовым, бежевым или чуть желтоватым. Пилюли расфасовываются в блистеры по 10 

штук, упаковываются в пачку с инструкцией.  

Арбидол Максимум – белые капсулы, наполненные гранулятом и порошком. Содержимое 

может иметь разную окраску: от белого до бледно-желтых или салатовых оттенков. 

Препарат фасуется по 10 штук в ячейковую упаковку. В пачке – 1 или 2 пластинки, 
аннотация.  

Арбидол для детей в виде суспензии: исходная форма – белый или беловатый 

гранулированный порошок с ароматом фруктов, восстановленный раствор – сладкая 

гомогенная суспензия с белым, бежевым или салатовым оттенком, пахнущая бананом и 



вишней, оставляет горьковатое послевкусие. Лекарство фасуется в темные светозащитные 

флаконы по 100 мл. В пачке – одна бутылочка, мерная ложка, инструкция.  

 

Способ применения  

 

Требование, которое касается всех форм препарата – его надо пить до приема пищи. 

Остальное – дозировку, продолжительность курса и другие нюансы как принимать 

Арбидол – должен определять лечащий специалист в соответствии с показаниями и 

индивидуальными особенностями больного. В случае отсутствия врачебного назначения 

следует придерживаться рекомендаций производителя.  

 

Арбидол детский в виде раствора инструкция по применению советует давать малышам с 

2 до12 лет, предварительно разведя порошок в кипяченой воде. Разовая доза (РД) 

составляет:  

 

 2-6-и лет: 10 мл  
 6-12-и лет – 20 мл  
 Подростки с 12-и лет и взрослые – 40 мл.  

 

Как превентивное средство в сезон эпидемий – пить одну РД дважды в неделю (курс – 21 
день), если имеются частые контакты с больными – препарат принимают ежедневно две 

недели по разовой дозе.  

Арбидол при гриппе: разовое количество принимают пять суток каждые шесть часов. При 

терапии кишечной инфекции ротовирусной этиологии придерживаются этой же схемы.  

 

Таблетки 50 мг назначаются детям с трех лет, Арбидол 100 мг разрешен с шести. Разовая 

дозировка каждого ЛС – одна пилюля. Грипп лечат пять суток, таблетки принимают 

каждые шесть часов в количестве, соответствующему возрасту:  

 

 3-6-и лет: по 50 мг  
 6-12-и лет: по 100 мг  
 Старше 12-и лет: по 200 мг.  

 



По окончании курса необходимо показаться лечащему медику и скорректировать 

дальнейшие действия. Если имеются осложнения, то прием ЛС продлевают еще на месяц, 

но пьют по одной дозе раз в неделю.  

 

Арбидол капсулы назначают больным после 12-и лет. Схема терапии гриппа и ОРВИ 

аналогична таблеткам: средство пьют четырежды в сутки в течение пяти дней, затем 

переходят на профилактическую схему – одна капсула в семь дней на протяжении 30 

суток.  

 

При беременности и ГВ  

 

В целом пользоваться лекарствами Арбидол при беременности нежелательно. Но если нет 

возможности заменить их иными медпрепаратами, и имеется угроза состоянию будущей 

матери, то доктор может допустить использование ЛС под свою ответственность. В таком 

случае большое значение имеет дозировка применяемого средства.  

Арбидол при беременности в таблетках 50 и 100 мг может назначаться во 2 и 3 

триместрах только для терапии гриппа. Детское средство в виде сиропа и капсулы 

Арбидол Максимум запрещены для беременных на всех этапах вынашивания ребенка.  

 

Применение ЛС также нежелательно во время лактации, так как до сих пор нет 

достоверных данных, проникает или нет главный компонент препарата и его метаболиты 

в молоко. По этой причине во время курса Арбидола кормление грудью надо 

приостановить.  

 

Противопоказания  

 

Нельзя лечиться средствами Арбидол при беременности, ГВ, если имеется 

индивидуальная чувствительность организма к веществам ЛС, а также при генетической 

нехватке лактазы, невосприимчивости организмом лактозы, глюкозо-галактозной 

мальабсорбции.  

Возрастные ограничения зависят от фармформы ЛС:  

 

 Восстановленный сироп нельзя давать малышам младше 2-х лет  
 Таблетки 50 мг – детям до 3-х лет, 100 мг – до 6-и  
 Арбидол Максимум – до 12-и лет.  



 

Меры предосторожности  

 

При назначении сиропа больным сахарным диабетом, а также людям, придерживающимся 

жесткой диеты, надо учитывать наличие в жидкости сахарозы.  

Если случился пропуск приема ЛС, то следует незамедлительно принять назначенную 

дозу и продолжить рекомендованный курс лечения.  

Препараты не оказывают негативного воздействия на психоэмоциональное состояние, не 

угнетают работу ЦНС, поэтому их можно принимать людям, занимающимся 

деятельностью, требующей повышенной внимательности и быстрой реакции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет данных или негативных отзывов о последствиях применения Арбидола 

совместно с другими медпрепаратами.  

В случае возникновения нетипичных симптомов необходимо проинформировать 

лечащего доктора.  

 

Побочные эффекты  

 

Арбидол в любом виде переносится преимущественно хорошо. Возникновение 

нежелательных симптомов связано с индивидуальной реакцией организма на компоненты. 

Проявляется в виде сыпи, зуда, ангионевротического отека. Анафилактические реакции 

возникают в очень редких случаях.  

 

Передозировка  

 

Случаев развития передозировки не зафиксировано. Если после употребления сверхдоз 

Арбидол Максимум или иных форм препарата развились нежелательные симптомы, ЛС 

необходимо отменить и показаться врачу.  

 



Условия и срок хранения  

 

Препаратами можно пользоваться на протяжении двух лет после выпуска. Держать в 

защищенном от солнечного света месте, недосягаемом для детей, при температуре ниже 

25°С.  

Приготовленной суспензией можно лечиться 10 суток, во избежание порчи ее следует 

сохранять в холодильнике.  
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