
Латинское название: Antigrippin Maximum  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: парацетамол, аскорб. к-та, римантадин, лоратадин, глюконат 

кальция, рутозид  

Производитель: «Антивирал» (Россия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Антигриппин Максимум – многокомпонентное средство, применяющееся для лечения 

гриппа и острых вирусных болезней у взрослых. Оказывает быстрое действие благодаря 

содержанию повышенной концентрации лечебных составляющих.  

 

Показания к применению  
 

ЛС используется для терапии гриппа «А» у взрослых пациентов, а также как 

симптоматическое средство для устранения болезненных ощущений при простудных 

болезнях, гриппе и ОРВИ (высокой температуры, мышечных и головных болей, 

лихорадочного состояния).  

 

Состав препарата  
 

Капсулы выпускаются двух видов с разным содержанием лекарственных составляющих: 

Синие: в 1 пилюле – одно действующее вещество парацетамол в количестве 0,36 г. 

Составляющие наполнения и оболочки – прежелированный крахмал, лактоза (в виде 

моногидрата), стеарат магния, аэросил.  

Красные капсулы. В одной пилюле содержится несколько действующих компонентов:  

 Аскорб. к-та – 0,3 г  

 Глюконат кальция (моногидрат) – 0,1 г  

 Римантадин (в виде гидрохлорида) – 0,05 г  

 Рутозид (в виде тригидрата) – 0,02 г  

 Лоратадин – 0,003 г.  

 

Иные составляющие: крахмал из картофеля, стеарат магния. Компоненты оболочки: 

желатин, красители (Е172, Е124), Е171.  

 



Растворимый порошок. Содержимое 1 саше включает:  

 Парацетамол – 0,36 г  

 Аскорбин. к-та – 0,3 г  

 Глюконат кальция (в виде моногидрата) – 0,1 г  

 Римантадин (в форме гидрохлорида) – 0,05 г  

 Рутозид – 0,02 г  

 Лоратадин – 0,003 г.  

 

Дополнительные ингредиенты, обеспечивающие структуру ЛС, - аспартам, гипромеллоза, 

лактоза, аэросил, отдушка (лимон, мед, малина, черн. смородина).  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект достигается действием всех составляющих компонентов 

Антигриппина Максимум:  

 

 Парацетамол снимает высокую температуру, боль, снижает интенсивность 

воспалительного процесса.  

 Римантадин подавляет вирусную инфекцию, активизирует выработку α- и γ-

интерферонов. Способствует снижению токсинов в организме, образующихся при 

гриппе.  

 Аксорбиновая кислота обеспечивает правильное осуществление окислительно-

восстановительных процессов, нормализует состояние сосудов, укрепляет 

капилляры, ускоряет восстановление тканей, поддерживает иммунитет.  

 Лоратадин снимает отечность, спровоцированную аллергической реакцией 

организма.  

 Рутозид устраняет повышенную проницаемость сосудов и капилляров, уменьшая 

отечность и воспалительный процесс.  

 Глюконат кальция защищает сосуды от травмирования, нормализует 

кровообращение в капиллярах, противодействует развитию аллергии.  

 

Формы выпуска  
 

Антигриппин производится в виде капсул и порошка для приготовления лечебного 

напитка.  

 

Капсулы – комплект из синих и красных пилюлей, помещенных в отдельные блистеры:  



 Вид П: пилюли в твердом желатиновом корпусе синего цвета. Наполнение – смесь 

из порошка и гранулята неправильной формы. Смесь может быть разных оттенков 

– белой, беловатой, розоватой или бледно-бежевой. Возможное образование 

мягких комков считается допустимым, не является дефектом.  

 Вид Р: твердые капсулы в красном желатиновом корпусе. Наполнение пилюль – 

аналогичного вида и структуры.  

Каждый вид капсул расфасован в отдельный блистер по 10 штук. В пачке из картона – 2 

пластинки (по одной каждого вида), руководство по применению. Средняя цена – 259 руб.  

 

Порошок для приготовления лечебного раствора производится с различными вкусами. 

Имеет вид зеленовато-кремовой или желтоватой смеси из гранул и порошка, характерный 

запах. Восстановленная жидкость бывает бесцветной или с чуть желтоватым оттенком и 

слегка мутноватой. Допускается присутствие небольшого количества не растворившейся 

взвеси. В зависимости от типа отдушки пахнет лимоном, черной смородиной, малиной 

или медом.  

Лечебный порошок фасуется в отдельные саше по 5 мг. Количество пакетиков в упаковке 

из картона – 3,6, 8, 12 или 24 шт. Каждая пачка с комплектом саше сопровождена 

инструкцией по использованию.  

 

Способ применения  
 

Пить Антигриппин Максимум инструкция по применению советует после приема пищи.  

 

Капсулы. Разовая дозировка для людей старше 18 лет – 2 капсулы (синяя и красная). Их 

принимают вместе, запивая обильным количеством воды. В зависимости от тяжести 

состояния лекарство разрешено пить 2-3 раза в сутки. Курс определяется индивидуально, 

рекомендуется пить ЛС до полного исчезновения признаков болезни.  

 

Антигриппин Максимум порошок перед приемом разводят в воде. Разовая дозировка – 1 

саше. Полученную жидкость пьют 2-3 раза в день до признаков ремиссии. Для 

достижения более полного лечебного эффекта рекомендуется принимать лекарство в 

горячем виде. Длительность терапевтического курса – от 3 до 5 суток. Превышать 

верхний порог не рекомендуется. Если самочувствие не улучшилось после 3 суток приема 

ЛС, следует обратиться к лечащему доктору. Самостоятельно увеличивать дозировку 

нельзя.  

 



При беременности и грудном вскармливании  
 

Антигриппин Максимум запрещен к использованию в лечении беременных. Кормящим 

женщинам лечиться препаратом можно только при условии отказа от лактации.  

 

Противопоказания  
 

Антигриппин запрещено принимать при:  

 

 Индивидуальной повышенной реакции организма на компоненты ЛС  

 Обострении язв и эрозий ЖКТ  

 Кровотечениях в ЖКТ  

 Проблемах со свертываемостью крови, гемофилии  

 Болезнях щитовидной железы  

 Нехватке в организме филлохинона (вит. К)  

 Почечной недостаточности, обострении хронических патологий почек  

 Болезнях почек в острой стадии  

 Если имеются камни в почках  

 Алкогольной зависимости  

 Повышенной концентрации кальция в плазме  

 Саркоидозе  

 Беременности и ГВ  

 Непереносимости лактозы, врожденной нехватке лактазы, синдроме глюкозо-

галактозной мальабсорбции.  

 

Помимо этого, лекарство нельзя пить пациентам, принимающим сердечные гликозиды. 

Антигриппин-Максимум капсулы запрещены детям и подросткам до 18-и лет, порошок – 

до 12-и лет.  

 

Большой осторожности требует назначение препарата больным, страдающим:  

 Сахарным диабетом  

 Эпилепсией  

 Атеросклерозом  

 Талассемией  

 Гиперкальциурии в легкой или средней тяжести.  

 



Если имеются эти или иные сопутствующие заболевания или принимаются какие-либо 

ЛС, то, во избежание непредвиденных побочных эффектов, об этом надо 

проинформировать лечащего терапевта.  

 

Меры предосторожности  
 

Во время лечения Антигриппином Максимум надо учитывать:  

 

 Слишком продолжительный курс (более 1 недели) способствует обострению 

имеющихся хронических болезней, у пожилых больных с повышенным АД 

усиливается риск геморрагического инсульта.  

 Людям с зависимостью от алкоголя перед приемом Антигриппина следует 

получить консультацию доктора, так как парацетамол, имеющийся в составе ЛС, 

ухудшает состояние и работу печени.  

 Онкологическим больным, у которых имеются метастазы, стоит воздержаться от 

приема препарата.  

 Людям, занятым на транспорте или управлением сложными механизмами, 

необходимо соблюдать осторожность. Антигриппин может спровоцировать 

сонливость или рассеянность, что скажется на скорости реакции и концентрации 

внимания.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Применение Антигриппина Максимум в любой форме должно происходить с учетом 

способности его компонентов вступать в реакции с соединениями иных ЛС. Поэтому если 

больной принимает еще какие-либо медпрепараты, ему следует проконсультироваться у 

врача о правильном совмещении Антигриппина с этими лекарствами. В противном случае 

возможно взаимное искажение лечебных действий и развитие непредсказуемых реакций 

организма.  

Особенности взаимодействия Антигриппина Максимум обусловлены свойствами его 

действующих компонентов.  

 

Парацетамол:  

 При совмещении с противоподагрическими препаратами снижает их 

эффективность.  

 При приеме в высоких дозах усиливает действие антикоагулянтов.  

 При совмещении с Рифампицином, Фенилбутазоном, трициклическими 

антидепрессантами, спиртосодержащими ЛС или напитками усиливает их 



токсическое воздействие на печень. В результате возрастает риск развития 

передозировки.  

 Действие усиливается в случае совмещения с Метоклопрамидом.  

 Продолжительный прием барбитуратов уменьшает лечебный эффект парацетамола.  

 

Аскорбиновая кислота:  

 Способствует повышению плазменных показателей Бензилпенициллина.  

 Усиливает усвоение железосодержащих ЛС.  

 При совмещении с лекарствами, содержащими дефероксамин, ускоряет вывод 

железа из организма.  

 При совместном приеме с салицилатами или сульфаниламидами тормозит работу 

почек по выведению кислот, ЛС с алкалоидами из организма.  

 Снижает действенность пероральных противозачаточных средств.  

 Усиливает выведение этанола из организма, но при этом снижается концентрация 

кислоты.  

 Выведение витамина С ускоряется под действием барбитуратов и Примидона.  

 Снижает лечебное действие нейролептиков на основе фенотиазина.  

 

Римантадин:  

 Усиливает стимулирующее действие кофеина.  

 Клиренс вещества снижается при совмещении с Циметидином.  

 

Лоратадин. Его концентрация в плазме увеличивается под действием ингибиторов 

CYP3A4 и CYP2D6.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении правил приема нежелательные эффекты, как правило, не развиваются. 

Тем не менее, во время лечения Антигриппином Максимум возможно появление 

нежелательных реакций организма:  

 

 Повышенная раздражительность, возбудимость  

 Нарушение сна, вялость, сонливость  

 Боли головы  

 Головокружение  

 Самопроизвольные движения мышц  

 Тремор  

 Кожные реакции (в виде сыпи, зуда, крапивницы)  



 Нарушение работы инсулярного аппарата  

 Учащенное мочеиспускание.  

 

В случае продолжительного приема (больше недели), Антигриппин Максимум может 

спровоцировать:  

 

 Поражение слизистых тканей ЖКТ  

 Сухость в ротовой полости  

 Скопление газов в ЖКТ  

 Нарушение стула (диарея)  

 Изменение состава крови.  

 

О развитии этих или других нехарактерных симптомов следует проинформировать 

лечащего врача. Антигриппин отменить.  

 

Передозировка  
 

Неосторожное или преднамеренное употребление сверхдоз Антигриппина Максимум 

приводит к развитию интоксикации организма. Симптомы передозировки 

характеризуются свойствами входящих в ЛС компонентов. Признаки интоксикации 

зависят от того, сколько времени прошло после приема. В первые сутки обычно 

наблюдаются:  

 

 Бледность, синюшность кожи  

 Боли головы, вертиго  

 Тошнота 

 Понос  

 Приступы рвоты  

 Боли в эпигастре  

 Тахикардия  

 Сбой глюкозного метаболизма, развитие ацидоза  

 Обострение имеющихся хронических болезней.  

 

Спустя 2 суток после последнего приема Антигриппина наблюдаются нарушения в работе 

печени, которые проявляются в разной степени в зависимости от количества выпитого 

ЛС. В случае развития тяжелой формы интоксикации развивается печеночная 

недостаточность с последующей энцефалопатией, комой.  



 

Для облегчения состояния необходима медицинская помощь. Проводится очистка 

желудка (промывание), симптоматическое лечение. При необходимости вводятся 

лекарства для ускорения вывода Антигриппина.  

 

Условия и срок хранения  
 

Препаратами можно лечиться на протяжении 2 лет от даты производства при условии 

правильного хранения. Во избежание порчи ЛС их надо держать в местах, защищенных от 

солнечного света, источников тепла и влаги. Температура при этом не должна превышать 

25 °С. Беречь от детей!  

 

Аналоги 
 

Чтобы устранить болезненные ощущения при гриппе, простуде или ОРВИ, можно 

воспользоваться и иными медпрепаратами. Какой из них сможет заменить Антигриппин-

Максимум – посоветует врач или фармацевт.  
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