
Реленза: инструкция по применению  

Латинское название: Relenza 

Код ATX: J05AH01 

Действующее вещество: Занамивир 

Производитель: Глаксо Вэллком Продакшн, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Реленза – высокоэффективное противовирусное средство, которое используется для 

лечения инфекционных недугов путем проведения ингаляционных процедур.  

Показания к применению 

Препарат Реленза назначается для лечения, а также профилактики инфекционных 

недугов, которые спровоцированы вирусом гриппа (А и В тип). Противовирусное 

средство рекомендовано к применению взрослым и деткам с 5 лет. 

Состав 

Противовирусный препарат Реленза (1 доза) содержит 5 мг основного действующего 

компонента, которым выступает занамивир. Дополнительно порошок для ингаляций 

содержит моногидрат лактозы. 

Лечебные свойства 

Противовирусный эффект обеспечивается благодаря наличию занамивира, он является 

высокоселективным ингибитором нейраминидазы, которая является специфическим 

ферментом патогенных клеток вируса гриппа. Занамивир препятствует репликации 

каждого типа вируса. Наряду с этим блокируется последующее высвобождение 

патогенных частиц и их взаимодействие с клетками эпителия респираторных путей и 

последующее инфицирование. 

Во время ингаляционной процедуры наблюдается равномерное распределение занамивира 

на поверхности клеток эпителия, благодаря этому вирус гриппа не проникает в системный 

кровоток. Основной компонент препарата не проникает внутрь клетки, оказывает 

действие лишь на внеклеточную среду. 

Биодоступность препарата достигает минимальных значений, при этом абсорбация 

составляет около 20% от применяемой дозы. Занамивир оседает на слизистой ротовой 

полости, легких, а также носоглотки. 

Процесс выведения действующего компонента Релензы осуществляется почками. 

Действующее вещество экскретируется в неизменном виде. 

Форма выпуска 



Реленза порошок помещен в крупный блистер, образующие алюминиевый ротадиск. 

Пластиковый флакон содержит 5 ротадисков Реленза. В картонной пачке размещен 

препарат Реленза, инструкция.  

Реленза: инструкция по применению 

Ингаляционное лечение проходит с применением устройства под названием Реленза 

Дискхалер. 

Если препарат используется для лечения, потребуется проводить 2 ингаляции (2 дозы по 5 

мг) двукратно за сутки на протяжении 5 дн. Наивысшая суточная дозировка не должна 

превышать 20 мг. Проводимое лечение будет эффективным в том случае, если ингалятор 

будет использован в первые несколько суток от начала проявления характерной 

симптоматики. 

Для профилактики: по 2 ингаляционные процедуры (2 дозы лекарства) единоразово на 

протяжении дня продолжительностью 10 дн. Не рекомендуется превышать дозу 10 мг за 

сутки. 

Применение при беременности и ГВ 

Проводить ингаляции с противовирусным средством во время 1 триместра беременности 

противопоказано. Лечение препаратом во 2 и 3 триместре беременности должно быть 

согласовано с врачом, при этом ожидаемая польза от проводимой терапии существенно 

превышает возможные риски для плода. 

Проводить лечение во время лактации не рекомендуется. 

Противопоказания 

Использование препарата для лечения и профилактики противопоказано при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ацикловиру 
 Беременность (1 триместр), ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до 5 лет) 
 Недугах, сопровождающихся бронхоспазмом 
 Непереносимости такого вещества как лактоза. 

Меры предосторожности 

В редких случаях возможно нарушение дыхательной функции. При проявлении такой 

симптоматики следует завершить лечение и обратиться к врачу. При хронических недугах 

дыхательной системы стоит проводить лечебную терапию с особой осторожностью.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать проведение ингаляционных процедур с применением 

быстродействующих бронходилататоров. При необходимости одновременного 

использования ЛС стоит соблюдать перерыв между их применения. 



Побочные эффекты 

После проведения ингаляционных процедур могут наблюдаться: 

 Кожные проявления (синдром Стивенса-Джонсона) 
 Делирия 
 Эпидермальный некролиз токсической природы 
 Эритема или же крапивница 
 Нарушение дыхательного ритма 
 Развитие бронхоспазма 
 Отечность верхних дыхательных путей вследствие развития аллергической 

реакции 
 Появление галлюцинаций, судорог 
 Девиантное поведение. 

Передозировка 

Вероятность случайной передозировки минимальна. При повышении суточной дозировки 

до 64 мг побочные реакции не развивались. 

Парентеральное использование Релензы (1,2 г) продолжительностью 5 дн. не вызывало 

каких-либо негативных реакций. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить порошок с противовирусными свойствами следует при температуре, не 

превышающей 30 С. Срок годности – 5 лет. 

 


