
Анвимакс: инструкция по применению капсул и порошка 

Латинское название: AnviMaks 

Код ATX: R05X 

Действующее вещество: Рутозид, парацетамол, кальция глюконат, аскорбиновая кислота, 

римантадин, лоратадин 

Производитель: Фармпроект, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Анвимакс – высокоэффективное противовирусное ЛС с комбинированным составом, 

оказывает выраженное антигистаминное, терморегулирующее, анальгизирующее и 

ангиопротеторное воздействие. 

Показания к применению 

Препарат Анвимакс назначается к применению с целью: 

 Симптоматического лечения инфекционных заболеваний, ОРВИ и гриппа, что 

сопровождаются жаром, головными болями, лихорадочным состоянием, 

болезненными ощущениями в области мышц 

 Проведения этиотропной терапии при гриппе т.А. 

Состав 

Производятся Анвимакс капсулы в двух разновидностях - П и Р, в каждой из них имеются 

различные компоненты. 

Капсула П содержит 360 мг основного компонента, которым выступает парацетамол. 

Также имеются: 

 Лактоза в форме моногидрата 

 Стеарат магния 

 Коллоидный диоксид кремния 

 Крахмал прежелатинизированный 

 Полисорбат. 

Внутри капсулы типа Р имеется такие составляющие: 

 Кислота аскорбиновая в дозе 300 мг 

 Глюконат кальция в виде моногидрата – 100 мг 

 Гидрохлорид римантадина в дозировке 50 мг 

 Рутозид массовой долей 20 мг 

 Лоратадин дозировкой 3 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Крахмал 



 Стеарат магния. 

Внутри одного пакетика имеется порошок, включающий: 

 Кислоту аскорбиновую – 300 мг 

 Парацетамол – 360 мг 

 Глюконат кальция (моногидрат) – 100 мг 

 Гидрохлорид римантадина – 50 мг 

 Рутозид – 20 мг 

 Лоратадин – 3 мг. 

В порошке также присутствуют: 

 Моногидрат лактозы 

 Подсластитель (аспартам) 

 Гипромеллоза 

 Коллоидный диоксид кремния 

 Красящие вещества 

 Ароматизатор лимонно-медовый, черной смородины, клюквы, малины, лимона. 

Лечебные свойства 

Лекарство оказывает комплексное действие на организм, купируя проявления острой 

симптоматики инфекционно-воспалительного недуга на ранней стадии. Кроме этого 

наблюдается выраженное противовирусное, противоаллергическое, анальгизирующее, 

интерфероногенное действие. 

Благодаря наличию в порошке и таблетках нескольких активных компонентов тормозится 

развитие заболевания и устраняется острая первичная симптоматика. Характер 

воздействия препарата на организм связан со свойствами каждого действующего 

вещества. 

Аскорбинова кислота способствует регуляции протекания окислительно-

восстановительный процессов, благодаря этому снижается проницаемость сосудистых 

стенок. Это вещество оказывает стимулирующее воздействие на иммунную систему, 

активизирует процесс регенерации клеток и тканей. Наряду с этим, аскорбиновая кислота 

повышает коагуляционные способности плазмы.  

Кальция глюконат является специфическим донатором ионов,встраиваемых в сосудистую 

стенку. Ввиду такого действия снижается проницаемость, а также ломкость самого 

капиллярного русла. При этом наблюдается ликвидация очага воспаления при 

респираторных недугах и гриппе. 

Римантидин проявляет противовирусную активность по отношению вируса гриппа т. А. В 

результате воздействия римантидина на организм блокируются М2-каналы вируса, 

благодаря чему рибонуклеопротеиды не могут проникать внутрь здоровой клетки. 

Наблюдается торможение процесса распространения вируса, параллельно происходит 



индуцирование интерферонов типа альфа и гамма, это помогает стимулировать 

гуморальное звено иммунитета. 

Лоратадин относится к числу блокаторов особых рецепторов (тип Н1). Это вещество 

предупреждает возникновение отечности в пораженных вирусом тканях ввиду 

торможения генерализованного высвобождения гистаминов. 

Рутозид относится к числу ангиопротекторов, он сохраняет целостность стенок сосудов. 

Такое действие рутозида достигается за счет снижения ломкости капилляров и 

торможения агрегации эритроцитов. Данное вещество локально устраняет отечность и 

воспалительный процесс, укрепляет стенки сосудов. 

Форма выпуска 

Анвимакс капсулы синеватого и красноватого оттенка с порошкообразным содержимым 

помещены в блистеры по 10 шт. (капс. П и Р). Внутри пачки содержится 1 блистер с 

капсулами различного цвета. 

Анвимакс порошок содержит гранулят беловатого, желтоватого или светло-зеленого 

оттенка с выраженным ароматом ягод или фруктов. Расфасован в пакетики. Внутри 

картонной пачки может размещаться 3 пак., 6 пак., 12 пак. или 24 пак. с противовирусным 

средством. 

Анвимакс: инструкция по применению 

Каждый из препаратов должен приниматься по определенной схеме для достижения 

выраженного терапевтического эффекта. 

Как принимать капсулы 

Способ применения ЛС для взрослых: пить по 1 капс. П-типа и Р-типа двукратно или 

трехкратно за сутки. Обычно применение лекарства не превышает 3-5 дн., в этот период 

существенно улучшается состояние больного. Можно ли продолжить лечение препаратом 

при гриппе и стоит ли его принимать для профилактики, уточните у лечащего врача. 

Как пить раствор 

Средство от простуды (1 пак.) необходимо растворить в 100 мл кипяченой воды 

(желательно горячей), тщательно размешивая раствор ложкой. Разовая дозировка 

составляет 1 пакетик, прием лекарства Анвимакс лимон или с другими вкусовыми 

добавками должен осуществлять дважды или трижды за сутки. 

Длительность терапии не должна превышать 5 дн. При отсутствии позитивной динамики в 

лечении, потребуется обратиться к лечащему врачу. 

Некоторым родителям не известно со скольки лет можно давать данное ЛС ребенку. 

Применение для детей младшей и средней возрастной группы противопоказано. 

Необходимо проконсультируйтесь с детьми у педиатра, он подберет наиболее 

оптимальное лечение, которое дает видимый терапевтический эффект. 



Применение во время беременности и грудном вскармливании 

Анвимакс при беременности противопоказан. Беременным не назначают это лекарство 

как на ранних, так и на более поздних сроках, так как оно оказывает негативное 

воздействие на развитие плода в утробе матери. Врач может порекомендовать 

использование другого препарата, который разрешен при беременности. Стоит отметить, 

что женщина должна проинформировать своего врача о том, что она пила препараты с 

подобным составом ранее. 

При необходимости проведения лечения во время лактации, стоит завершить кормление 

ребёночка грудью, только потом можно принять лекарство. 

Противопоказания 

Не следует начинать пить лекарство в таких случаях: 

 Склонность к развитию кровотечений в органах ЖКТ 

 Острое течение язвенных недугов ЖКТ 

 Диатез геморрагического типа 

 Недуги почечной системы и печени (как в острой, так и хронической форме) 

 Дефицит калия 

 Гемофилия 

 Тяжелые патологии щитовидной железы 

 Нарушение свертываемости крови 

 Детский возраст (ребенку до 18 лет) 

 Беременность, ГВ 

 Алкоголизм 

 Фенилкетонурия  

 Повышенная восприимчивость к компонентам 

 Лактозная непереносимость 

 Саркоидоз 

 Гиперкальциемия, а также гиперкальциурия 

 Нефроуролитиаз. 

Других противопоказаний к применению нет. 

Меры предосторожности 

Не пейте препарат при наличии злокачественных образований.  

Препарат может оказывать влияние на концентрацию внимания, поэтому стоит быть 

особенно осторожными при управлении автомобилем и при работе с точными 

механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием гепатотоксичных ЛС при минимальной дозировке парацетамола может 

спровоцировать тяжелую степень интоксикации организма. 



При одновременном приеме урикозурических препаратов наблюдается снижение 

активности одного из составляющих Анвимакса – парацетамола. 

При продолжительном применении барбитуратов наблюдается резкое снижение действия 

парацетамола. 

Римантадин способен повышать бодрящее воздействие такого вещества как кофеин. 

Аскорбиновая кислота способствует ускорению всасывания железосодержащих 

препаратов, но снижает концентрацию КОК в крови. Также вит. С оказывает влияние на 

эффективность антипсихотических ЛС, существенно снижая ее. 

Анвимакс и антибиотик могут применяться одновременно. 

Анвимакс и алкоголь: совместимость возможна?  

Врачи не рекомендуют принимать спиртные напитки в период лечения. 

Побочные эффекты 

Во время лечения могут развиваться множественные побочные реакции со стороны ЖКТ, 

ЦНС, системы мочевыведения и кроветворения. Не исключено возникновение 

аллергических реакций. 

Передозировка 

У пациентов, принимающих повышенные суточные дозы, могут диагностироваться: 

 Нарушения со стороны ЖКТ (эпигастральные боли, диарея, тошнота и позывы к 

рвоте) 

 Ухудшение работы ССС (нарушение сердечного ритма, обострение хронических 

недугов) 

 Ацидоз 

 Бледность кожи. 

По прошествии 48 ч с момента приема высокой дозировки лекарства могут проявиться 

признаки нарушения деятельности печени. Не исключена вероятность возникновения 

печеночных патологий и впадение в коматозное состояние. 

Лечение проводится путем введения такого препарата как ацетилцистеин, также 

назначается прием метионина. Показано промывание ЖКТ, проведение терапии, 

направленной на устранение наблюдаемых симптомов. Специфического антидота нет. 

Условия хранения и срок годности 

Хранение лекарств должно осуществляться при температуре, не превышающей 25 С, на 

протяжении 2 лет. 

 


