
Йодантипирин 

Латинское название: Iodantipirin 

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: Йодофеназон 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Энцефалит, возникающий по причине клещей, относится к 

распространенным инфекциям. Такое заболевание требует 

незамедлительного лечения, где успешно используется современное 

лекарственное средство Йодантипирин. Этот препарат обладает этиотропным 

воздействием, при помощи которого блокируют жизненный цикл клещей и 

их размножение. Медикамент очень эффективен при экстренной помощи, а 

также назначается в качестве профилактического средства. Имеет широкий 

диапазон действия, отличается не только противовирусной активностью, но 

устраняет воспаление и стимулирует защитные силы больного. Отпускается 

по доступной цене, не нуждается в о специальных условиях хранения. 

Показания к применению 

 Диагностика, при которой назначается лекарство: 

 Клещевой энцефалит 

 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

возникшая на фоне вирусного заражения животными. 

 Профилактика энцефалита при заражении клещами. 

Состав препарата 

Основное вещество: йодофеназон 

Второстепенные компоненты: крахмал, магния стеарат, глюкоза 

гидратная, поливинилпирролидон низкомолекулярный. 

Лечебные свойства 

Активное вещество медикамента наделяет его 

противовоспалительной, иммуностимулирующей и противовирусной 



активностью. Благодаря этому Йодантипирин \ задерживает попадание 

вирусов и бактерий в клетки организма, стимулирует иммунную систему, 

помогает справиться с воспалительным процессом. Медикамент очень 

хорошо воспринимается желудочно-кишечным трактом, высшая 

концентрация вещества наблюдается через 11-12 после его использования, 

около 90-95% метаболизируется в печенке. Выводиться почками, время 

полувыведения составляет 5-6 часов. 

Формы выпуска 

Таблетки белые, плоские, с незначительным особым запахом, 

цилиндрической формы. Отпускаются в блистере по 10 штук, в картонной 

упаковке 2 или 5 блистеров. Также они могут быть предложены в банке из 

темного стекла по 50 штук. 

Способ применения 

Пить лекарство необходимо после приема пищи, по таким схемам: 

Лечение клещевого энцефалита:  

 По 3 таблетки 3 раза в день, 2 дня 

 По 2 таблетки 3 раза в сутки, 2 дня 

 По 1 таблетке 3 раза в день, 5 дней. 

В целях предупреждения после присасывания клеща: 

 По 3 таблетки 3 раза в сутки, 2 дня 

 По 2 таблетки 3 раза в день, 2 дня 

 По 1 таблетке 3 утром, в обед и вечером, 5 дней 

При профилактике заболевания, во время пребывания в местах, где 

есть расположение клещей: 

 По 2 таблетки раз в день 

 По 2 таблетки 3 раза в сутки, 2 дня. 

Терапия ГЛПС: 

 По 2 таблетки 3 раза в сутки, 4 дня 

 По 1 таблетки 3 раза в сутки, 5 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 



Принимать препарат при вынашивании малыша крайне не 

желательно, это может вызвать агранулоцитоз. При лактации от приема 

средства также лучше отказаться. 

Противопоказания 

Принимать Йодантипирин не разрешается при такой диагностике: 

 Повышенная функция щитовидки 

 Печеночная недостаточность 

 Высокая восприимчивость к галогенам 

 Беременность и кормление грудью 

 Серьезная дисфункция почек 

 Детский возраст. 

Меры предосторожности 

Прием с противоклещевым иммуноглобулином не желателен. При 

очаговых стадиях клещевого энцефалита, данный препарат прописывают по 

специальной схеме и только через 2-4 дня начинают лечение 

Йодантипирином. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антацидные вещества понижают действенность препарата. 

Антагонисты Н2 влияют на нарушение фармакодинамики лекарства. 

Сочетание с антидепрессантами, антикоагулянтами, барбитуратами 

при совместном использовании с вышесказанным медикаментом усиливают 

свое влияние на организм. 

Побочные эффекты 

Йодантипирин причислят к разряду малотоксичных медикаментов, 

поэтому нежелательные признаки при его приеме появляются крайне редко. 

В отдельных ситуациях возможны проявления сыпи, зуда, покраснения и 

другой симптоматики аллергии. 

Передозировка 

Злоупотребление дозами лекарствами чревато усилением побочной 

симптоматики. Помимо этого, также могут возникать признаки йодизма. 



Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сохранять Йодантипирин полагается в 

затемненном месте, при температурном режиме не выше 23-25 градусов 

тепла. Срок пригодности составляет не больше 3 лет, по его истечению 

таблетки к приему строго запрещены. 
 


