
Латинское название: Kagocel  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: Kagocelum  

Производитель: «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Хемофарм» (Россия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Кагоцел – российский современный медпрепарат с антивирусным действием, разрешен 

для лечения с 3-летнего возраста.  

 

Показания к применению  

 

Противовирусное средство разработано для терапии и профилактики гриппа, ОРВИ и 

иных вирусных инфекций. Предназначен для взрослых и детей с 3-летнего возраста.  

Медпрепарат также используется для терапии герпетической инфекции, но только у 

взрослых пациентов. Применять с этой целью в педиатрии запрещено.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке содержание кагоцела составляет 12 мг. Состав иных компонентов, 

образующих структуру и свойства пилюли, – крахмал из картофеля, стеарат кальция, 

лудипресс (включает лактозу в виде моногидрата, повидон и кросповидон).  

 

Лечебные свойства  

 

Лекарство оказывает сразу несколько действий – иммуностимулирующее, антивирусное.  

Действующий компонент Кагоцела – одноименное синтетическое вещество. Относится к 

полифенольной группе, является индуктором интерферона. Терапевтический эффект 

достигается благодаря свойству вещества стимулировать организм на выработку 

различных видов интерферона – α, β, γ. Таким образом достигается более качественное 

распознавание и уничтожение проникающей инфекции в различных клетках.  



После приема разовой дозы максимальная активизация выработки интерферона в 

кишечнике достигается спустя 4 часа, а пиковые плазменные показатели – через двое 

суток.  

Кагоцел не накапливается, не оказывает какого-либо отрицательного влияния на 

организм. Практически не имеет противопоказаний.  

Ввиду особого строения (большой размер молекулы) кагоцел почти не проходит через 

ГЭБ, поэтому его содержание в тканях ЦНС ничтожно мало.  

Процесс выведения вещества из организма занимает длительное время – около недели. 

Значительная часть выходит с калом, около 10 % – с мочой.  

 

Кагоцел: антибиотик или нет  

Медпрепарат разработан исключительно для стимуляции синтеза интерферона. Никакими 

антибактериальными свойствами он не обладает. Поэтому ЛС не является антибиотиком.  

 

Влияет ли Кагоцел на мужское здоровье  

Существует распространенное мнение, что препарат нельзя давать мальчикам и 

мужчинам, так как он провоцирует бесплодие. Дескать, таким способом контролируется 

рождаемость. Откуда появилась эта информация и почему она оказалась живучей, сказать 

трудно. Вероятно, это связано с тем, что в кагоцеле содержится госсипол. Натуральное 

вещество, получаемое из хлопчатника, действительно обладает свойством предупреждать 

зачатие, так как негативно влияет на сперматогенез. Но в состав препарата включен 

госсипол искусственного происхождения, и потому лишен противозачаточного качества. 

К тому же, за более чем 10-летнее существование, Кагоцел прошел множество испытаний, 

которые подтвердили его безопасность. Клинические наблюдения и опыты на животных 

также не подтвердили вреда для мужского здоровья. Поэтому Кагоцел входит в список 

жизненно необходимых лекарств.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат разработан в форме таблеток – выпуклых с двух сторон пилюлей. Окраска 

может варьироваться: от белого с бежевым оттенком до бледно-коричневого цвета. В 

структуре имеются включения более насыщенного цвета. Пилюли фасуются в контурную 

ячейковую упаковку по 10 штук. В пачке из картона может быть 1, 2 или 3 пластинки с 

таблетками, аннотация.  

 



Способ применения  

 

Перед тем как начать принимать противовирусное средство, желательно получить 

назначение или проконсультироваться с врачом. Если же такая возможность отсутствует, 

то пить таблетки Кагоцел следует согласно инструкции по применению.  

Время приема пищи не влияет на эффективность препарата, поэтому принимать внутрь 

Кагоцел можно в любое время – до или после еды. Также не имеет значения, в каком виде 

таблетка попадает внутрь организма – разжеванной или целой. На терапевтический 

эффект это не влияет.  

 

Терапия для взрослых пациентов (с 18-и лет):  

Грипп или ОРВИ: в первые два дня курса рекомендуется принять ударную дозу лекарства 

– трижды в день по 2 табл. После этого суточное количество снижают вдвое: принимают 

три раза по 1 пилюле. В итоге необходимо выпить 18 штук в течение 4 суток.  

Если за это время симптомы не исчезли, а наоборот, сохранились или усугубились, надо 

показаться доктору. Возможно, присоединилась вторичная инфекция, и курс надо 

дополнить другими лекарствами.  

 

Герпес:  

Принимать трижды в день по 2 табл. на протяжении 5 суток. Самостоятельно продлевать 

прием таблеток не рекомендуется. Возможность проведения повторного курса надо 

обговорить с врачом.  

 

Как принимать Кагоцел детям  

Особенности терапии детей определяются не только тяжестью состояния, но и возрастом 

ребенка. Производители рекомендуют давать Кагоцел для детей по разработанной ними 

схеме терапии:  

 

 От 3 лет до 6. Терапевтический курс занимает 4 суток: в первые два дня принимают 

наибольшую суточную дозировку – пьют дважды в день по 1 табл., а в оставшиеся 

два дня – один раз по 1 пилюле.  

 От 6 до 9 лет. Курс также занимает 4 суток: 2 дня – 3 р. по 1 табл., в следующие 2 

дня – 2 р. по 1 табл. В итоге на протяжении курса надо будет выпить 10 пилюлей.  

 

Как пить Кагоцел для профилактики заболеваемости  



Помимо лечения, препарат рекомендуется пить в превентивных целях – для 

предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Причем его можно использовать как в 

сезон эпидемий, так и после разового контакта с больными. Уже после первого приема в 

организме активизируется синтезирование собственного интерферона, что помогает 

значительно снизить интенсивность болезненных симптомов.  

Чтобы не заболеть, действуют по следующей схеме: принимают ЛС два дня, затем следует 

5-дневный перерыв, после чего возобновляют 2-дневный прием препарата.  

Во время курса взрослым полагается пить раз в день 2 таблетки, детям – только 1 пилюлю.  

Продолжительность профилактических мероприятий должен определить лечащий медик, 

исходя из показаний. При необходимости он может занимать от 7 дней до нескольких 

месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

На сегодняшний день не проводилось никаких исследований особенностей влияния 

противовирусного препарата на организм женщины, ожидающей ребенка. Поэтому 

Кагоцел при беременности запрещен к применению на всех сроках.  

Также неизвестно, как он влияет на лактацию. Кормящим мамам, вынужденным 

принимать Кагоцел при грудном вскармливании, рекомендуется отказаться от ГВ на 

период лечения.  

 

Противопоказания  

 

Лекарство Кагоцел запрещено применять, если имеются:  

 

 Повышенная реакция организма на составляющие компоненты ЛС  

 Детский возраст младше 3-х лет (в связи с недостаточной изученностью действия 

ЛС на организм)  

 Врожденная нехватка лактазы, невосприимчивость лактозы, синдром глюкозо-

галактозной мальабсорбции.  

 

Помимо этого, категорически нельзя пить Кагоцел при беременности.  

 



Меры предосторожности  

 

Терапевтический эффект Кагоцела во многом зависит от времени начала приема. Чтобы 

он оказал максимальное действие, его надо принимать не позднее 4 суток болезни. 

Производители советуют принимать его при первых подозрениях на недомогание – как 

только появились первые признаки ухудшения состояния.  

Нельзя бесконтрольно пить ЛС. Определять необходимость его назначения, а также как 

часто можно принимать Кагоцел – должен только врач, исходя из показаний, диагноза и 

прочих факторов.  

Использовать Кагоцел при грудном вскармливании возможно только при условии отказа 

от лактации, так как пока неясно, как действующее вещество воздействует на 

младенческий организм.  

Препарат не предназначен для лечения герпеса у детей. Для этой категории больных 

Кагоцел используется только для терапии и профилактики гриппа и острых вирусных 

инфекций.  

Курс не следует прерывать при первых признаках улучшения самочувствия. Отсутствие 

симптомов при досрочном прерывании лечения не свидетельствует о выздоровлении. Во 

избежание осложнений следует полностью выполнить предписанную терапию.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении вирусных болезней, монотерапия Кагоцелом бывает недостаточной, поэтому 

требуется назначение иных медпрепаратов. Кагоцел можно совмещать с 

антибиотическими средствами, иммуномодуляторами и различными антивирусными ЛС. 

Совместимость Кагоцела с другими препаратами не искажает действие лечебных свойств.  

 

Кагоцел и алкоголь  

Подавляющее большинство медпрепаратов нельзя совмещать с алкоголем ни в каком виде 

(напитками или спиртосодержащими лекарствами). В отношении Кагоцела такого 

ограничения не существует, так как между ними нет взаимодействия.  

Тем не менее, это не означает, что такое совмещение с алкоголем абсолютно безопасно. 

Препарат стимулирует активную выработку интерферонов, что влияет на состояние ЦНС. 

Отравляющее воздействие этанола вкупе с действием лекарства может стать толчком к 

развитию депрессивного состояния, повышенной раздражительности и нервозности, 

изменения психики или помутнения сознания.  



Поэтому во время лечения Кагоцелом необходимо исключить поступление алкоголя в 

организм. Кроме того, учитывая, что активное вещество препарата выводится из 

организма в течение нескольких суток (в среднем около 4-5), то в этот период также 

придется повременить с алкоголем. 

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Кагоцел хорошо переносится организмом. В единичных случаях возможны 

аллергические реакции у людей с повышенным порогом чувствительности.  

Если во время терапевтического курса возникли какие-либо нежелательные признаки 

ухудшения самочувствия, Кагоцел надо отменить и обратиться к врачу, чтобы уточнить 

дальнейшую схему лечения.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендованной дозировки и частоты приема интоксикация 

маловероятна. Тем не менее, необходимо ориентироваться, как проявляются симптомы 

передозировки Кагоцелом, чтобы была возможность быстро оказать помощь 

пострадавшему.  

После приема сверхдоз противовирусного средства могут развиться:  

 

 Тошнота  

 Приступы рвоты  

 Вертиго  

 Боли головы  

 Дискомфорт или боли в животе  

 Общая слабость.  

 

Чтобы устранить причину недомогания, надо принять меры по выводу лекарства из 

организма. Хорошо помогает обильное питье и стимуляция рвоты. При необходимости 

врачи могут провести промывание желудка, назначить форсированный диурез.  

Во избежание несчастного случая, следует внимательно отнестись к лечению детей, так 

как они особенно чувствительны к лекарствам.  

 



Условия и срок хранения  

 

Срок годности лекарства составляет 4 года от даты, напечатанной на упаковке. Препарат 

держать вдали от света, оберегать от повышенной влажности, соблюдать температуру при 

хранении до 25 °С.  
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