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Осельтамивир
произносится как (os el tam' I vir)

зачем назначают это лекарство?

Осельтамивир используется для лечения некоторых типов гриппозной инфекции («гриппа») у взрослых, детей и младенцев 

(старше 2 недель), у которых симптомы гриппа наблюдаются не более 2 дней. Это лекарство также используется для 

профилактики некоторых типов гриппа у взрослых и детей (старше 1 года), когда они проводили время с кем-то, кто болеет 

гриппом, или во время вспышки гриппа. Осельтамивир относится к классу препаратов, называемых ингибиторами 

нейраминидазы. Он работает, останавливая распространение вируса гриппа в организме. Осельтамивир помогает сократить 

время, в течение которого сохраняются такие симптомы гриппа, как заложенность или насморк, боль в горле, кашель, боли в 

мышцах или суставах, усталость, головная боль, лихорадка и озноб. Осельтамивир не предотвращает бактериальные инфекции, 

которые могут возникнуть как осложнение гриппа.

Как следует использовать это лекарство?

Осельтамивир выпускается в виде капсул и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Когда осельтамивир используется для лечения 

симптомов гриппа, его обычно принимают два раза в день (утром и вечером) в течение 5 дней. Когда осельтамивир используется для 

профилактики гриппа, его обычно принимают один раз в день в течение не менее 10 дней или до 6 недель во время вспышки гриппа в 

сообществе. Осельтамивир можно принимать с пищей или без нее, но менее вероятно, что он вызовет расстройство желудка, если его 

принимать с пищей или молоком. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте осельтамивир строго по назначению. Не принимайте больше или меньше 

и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Важно знать дозу лекарства, которую прописал врач, и использовать измерительное устройство, которое будет точно 

измерять дозу. Если вы принимаете лекарство самостоятельно или даете его ребенку старше 1 года, вы можете 

использовать устройство, предоставленное производителем, для измерения дозы в соответствии с приведенными ниже 

инструкциями. Если вы даете лекарство ребенку в возрасте до одного года, вы не должны использовать измерительное 

устройство, предоставленное производителем, поскольку оно не может точно измерять малые дозы. Вместо этого 

используйте устройство, предоставленное вашим фармацевтом. Если коммерческая суспензия недоступна и ваш 

фармацевт готовит для вас суспензию, он или она предоставит устройство для измерения вашей дозы. Никогда не 

используйте бытовую чайную ложку для измерения дозы пероральной суспензии осельтамивира.

Если вы даете коммерческую суспензию взрослому или ребенку старше одного года, выполните следующие 
действия, чтобы измерить дозу с помощью предоставленного шприца:

1. Хорошо встряхивайте суспензию (около 5 секунд) перед каждым применением, чтобы лекарство равномерно перемешалось.

2. Откройте бутылку, одновременно нажав на крышку и повернув ее.
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3. Полностью опустите поршень измерительного устройства до кончика.

4. Плотно вставьте наконечник измерительного устройства в отверстие в верхней части флакона.

5. Переверните бутылку (с прикрепленным измерительным устройством) вверх дном.

6. Медленно потяните поршень назад до тех пор, пока количество суспензии, назначенное врачом, не заполнит 

измерительное устройство до соответствующей отметки. Для некоторых больших доз может потребоваться двукратное 

измерение с помощью измерительного устройства. Если вы не знаете, как правильно отмерить дозу, назначенную 

врачом, спросите у своего врача или фармацевта.

7. Переверните бутыль (с прикрепленным измерительным устройством) правой стороной вверх и медленно извлеките измерительное 

устройство.

8. Возьмите осельтамивир прямо в рот из измерительного прибора; не смешивать с другими жидкостями.

9. Закройте бутылку крышкой и плотно закройте.

10. Снимите поршень с остальной части измерительного прибора и промойте обе части под проточной водопроводной водой. Дайте 

деталям высохнуть на воздухе, прежде чем снова собрать их для следующего использования.

Позвоните своему врачу или фармацевту, чтобы узнать, как вам следует измерять дозу суспензии осельтамивира, если 

у вас нет измерительного устройства, поставляемого с этим лекарством.

Если вам трудно глотать капсулы, врач может порекомендовать вам открыть капсулу и 
смешать содержимое с подслащенной жидкостью. Чтобы приготовить дозы 
осельтамивира для людей, которые не могут проглотить капсулы:

1. Держите капсулу над небольшой миской, осторожно откройте капсулу и высыпьте весь порошок 
из капсулы в миску. Если ваш врач проинструктировал вас принимать более одной капсулы для 
вашей дозы, откройте правильное количество капсул в миску.

2. Добавьте в порошок небольшое количество подслащенной жидкости, такой как обычный или не содержащий сахара шоколадный сироп, 

кукурузный сироп, карамельная глазурь или светло-коричневый сахар, растворенный в воде.

3. Перемешайте смесь.

4. Немедленно проглотите все содержимое этой смеси.

Продолжайте принимать осельтамивир, пока не закончите прием препарата, даже если почувствуете себя лучше. Не прекращайте 

прием осельтамивира, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите прием осельтамивира слишком рано или пропустите дозы, 

ваша инфекция может быть вылечена не полностью или вы не сможете защититься от гриппа.

Если вы чувствуете себя хуже или у вас появились новые симптомы во время приема осельтамивира, или если симптомы гриппа не начинают 

улучшаться, позвоните своему врачу.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Осельтамивир можно использовать для лечения и профилактики инфекций, вызванных птичьим (птичьим) гриппом (вирус, который обычно 

поражает птиц, но также может вызывать серьезные заболевания у людей). Осельтамивир также можно использовать для лечения и 

профилактики инфекций, вызванных гриппом A (H1N1).
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Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать осельтамивир,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на осельтамивир, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в капсулах или суспензии осельтамивира. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте 

производителя для получения списка ингредиентов.

сообщите своему врачу, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 
растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из следующего: 
лекарства, влияющие на иммунную систему, такие как азатиоприн (Имуран); циклоспорин (Неорал, Сандиммун); 
лекарства для химиотерапии рака; метотрексат (ревматрекс); сиролимус (рапамун); пероральные стероиды, такие 
как дексаметазон (декадрон, дексон), метилпреднизолон (медрол) и преднизон (дельтазон); или такролимус 
(Програф). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если вы когда-либо принимали осельтамивир для лечения или профилактики гриппа.

сообщите своему врачу, если у вас есть какое-либо заболевание или состояние, которое влияет на вашу иммунную систему, такое как 

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), или если у вас есть заболевание 

сердца, легких или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема осельтамивира, позвоните своему врачу.

вы должны знать, что люди, особенно дети и подростки, болеющие гриппом, могут быть сбиты с толку, 
возбуждены или встревожены, могут вести себя странно, иметь припадки или галлюцинации (видеть 
несуществующие вещи или слышать голоса), причинять себе вред или убивать себя. . У вас или вашего 
ребенка могут развиться эти симптомы независимо от того, принимаете ли вы или ваш ребенок 
осельтамивир, и симптомы могут появиться вскоре после начала лечения, если вы принимаете лекарство. 
Если у вашего ребенка грипп, вы должны очень внимательно следить за его или ее поведением и 
немедленно вызывать врача, если он или она запутается или начнет вести себя ненормально. Если у вас 
грипп, вы, члены вашей семьи или лицо, осуществляющее уход, должны немедленно обратиться к врачу, 
если вы запутались, ведете себя ненормально или думаете о причинении себе вреда.

спросите своего врача, следует ли вам делать прививку от гриппа каждый год. Осельтамивир не заменяет ежегодную вакцину против гриппа. 

Если вы получили или планируете получить интраназальную вакцину против гриппа (FluMist; вакцина против гриппа, которая распыляется в 

нос), вам следует сообщить об этом своему врачу, прежде чем принимать осельтамивир. Осельтамивир может сделать интраназальную вакцину 

против гриппа менее эффективной, если ее принимать в течение 2 недель после или до 48 часов до введения интраназальной вакцины против 

гриппа.

если у вас непереносимость фруктозы (наследственное заболевание, при котором организму не хватает белка, необходимого 

для расщепления фруктозы, фруктового сахара, такого как сорбит), вы должны знать, что суспензия осельтамивира 

подслащена сорбитом. Сообщите своему врачу, если у вас непереносимость фруктозы.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Если до следующей запланированной дозы осталось не более 2 

часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Если вы пропустите несколько доз, обратитесь 

к врачу за указаниями. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 3/6



14.04.22, 13:13 Осельтамивир: информация о препарате MedlinePlus

Осельтамивир может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

боль в животе

диарея

Головная боль

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, упомянутые в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

сыпь, крапивница или волдыри на коже

язвы во рту

зуд

отек лица или языка

затрудненное дыхание или глотание

охриплость

путаница

проблемы с речью

шаткие движения

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, и в недоступном для детей месте. Храните капсулы 

при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной). Коммерческую суспензию 

осельтамивира можно хранить при комнатной температуре до 10 дней или в холодильнике до 17 дней. Суспензию 

осельтамивира, приготовленную фармацевтом, можно хранить при комнатной температуре до 5 дней или в 

холодильнике до 35 дней. Не замораживайте суспензию осельтамивира.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

тошнота

рвота

какую другую информацию я должен знать?

Осельтамивир не помешает вам заразить других гриппом. Вы должны часто мыть руки и избегать таких 

практик, как совместное использование чашек и посуды, которые могут передать вирус другим.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым. Если у вас все еще есть симптомы 

гриппа после того, как вы закончите прием осельтамивира, позвоните своему врачу.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Тамифлю®
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