
Анаферон
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания.

Состав
1 таб.:
- аффинно очищенные антитела к
человеческому интерферону гамма (водно-
спиртовая смесь с содержанием активного
вещества не более 10-15 нг/г) 3 мг

Упаковка
В контурной ячейковой упаковке 20 шт.; в
пачке картонной 1 упаковка.

Фармакологическое действие
При профилактическом и лечебном
применении Анаферон оказывает
иммуномодулирующее и противовирусное
действие. Эффективен в отношении вирусов
гриппа (в т.ч. гриппа птиц), парагриппа,
вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов
(лабиальный герпес, генитальный герпес),
других герпес-вирусов (ветряная оспа,
инфекционный мононуклеоз), энтеровирусов,
вируса клещевого энцефалита, ротавируса,
коронавируса, калицивируса, аденовируса, РС
(респираторно-синтициального) вируса.
Снижает концентрацию вирусов в
пораженных тканях, влияет на систему
эндогенных интерферонов и сопряженных с
ними цитокинов, индуцирует образование
эндогенных «ранних» интерферонов (ИФН
α/β) и гамма-интерферона (ИФН-γ).

Стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ. Повышает продукцию антител (включая
секреторный IgA), активизирует функции Т-эффекторов, Т-хелперов (Tx), нормализует их соотношение.
Повышает функциональный резерв Tx и других клеток, участвующих в иммунном ответе. Является
индуктором смешанного Tx1- и Tx2-типа иммунного ответа: повышает выработку цитокинов Tx1 (ИФН-γ,
ИЛ-2) и Tx2 (ИЛ-4, 10), нормализует (модулирует) баланс Tx1/Tx2-активности. Повышает функциональную
активность фагоцитов и EK-клеток (естественные киллеры). Обладает антимутагенными свойствами.

Анаферон, показания к применению
Профилактика и лечение ОРВИ (в т.ч. гриппа);
Комплексная терапия инфекций, вызванных герпес-вирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа,
герпес); Применение в составе комплексной терапии бактериальных инфекций.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
Дети и лица моложе 18 лет (показано применение препарата Анаферон детский). 
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Применение при беременности и кормлении грудью
Безопасность применения Анаферона у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости
приема препарата следует учитывать соотношение риск/польза.

Способ применения и дозы
Сублингвально, разовая доза — 1 таблетка вне приема пищи (держать во рту до полного растворения).

ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, герпес-вирусные инфекции, нейроинфекции. Лечение следует начинать
как можно раньше — при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме:
первые 2 ч — по 1 табл. каждые 30 мин; затем в течение первых суток — еще 3 приема через равные
промежутки времени. Со 2-х суток и далее принимать по 1 табл. 3 раза в день до полного выздоровления.
При отсутствии улучшения на 3-й день лечения следует обратиться к врачу. В эпидемический сезон с
профилактической целью — 1 табл. ежедневно в течение 1–3 мес.

При употреблении препарата для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний, в комплексной
терапии бактериальных инфекций — принимать по 1 табл. в день.

Побочные действия
При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочных действий не
выявлено. Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Особые указания
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с
врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы, либо при врожденной лактазной
недостаточности.

Лекарственное взаимодействие
Случаев несовместимости с другими ЛС до настоящего времени не выявлено. При необходимости препарат
можно сочетать с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей
месте.

Срок годности
3 года.
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