
Деринат спрей 0.25%
Форма выпуска
Спрей.

Состав
1 мл раствора содержит натрия
дезоксирибонуклеат – 2,5 мг, натрия хлорида
– 1,0 мг

Упаковка
10 мл.

Фармакологическое действие
Препарат активирует клеточный и
гуморальный иммунитет. Оптимизирует
специфические реакции против грибковой,
вирусной и бактериальной инфекций.
Препарат стимулирует репаративные и
регенераторные процессы, нормализует
состояние тканей и органов при дистрофиях
сосудистого происхождения. Деринат
способствует заживлению трофических язв
различной этиологии. Деринат способствует
быстрому заживлению глубоких ожогов,
значительно ускоряя динамику эпителизации.
При восстановлении язвенных образований
на слизистой под действием Дерината
происходит безрубцовое восстановление.
Препарат не обладает тератогенным и
канцерогенным действиями.

Фармакокинетика:
Деринат при местном применении быстро всасывается и распределяется в органах и тканях с участием
эндолимфатического пути транспорта. В фазу интенсивного поступления препарата в кровь происходит
перераспределение между плазмой и форменными элементами крови, параллельно с метаболизмом и
выведением. Деринат метаболизируется в организме. Экскретируется из организма (в виде метаболитов)
частично с калом, и, в большей степени, с мочой по биэкспоненциальной зависимости.

Показания
Монотерапия:

острые респираторные заболевания (ОРЗ);●

профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);●

офтальмология: воспалительные и дистрофические процессы;●

воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта;●

Комплексная терапия:

хронические воспалительные заболевания, грибковые, бактериальные и другие инфекции слизистых в●

гинекологии;
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острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей (ринит, синусит, гайморит, фронтит);●

облитерирующие заболевания нижних конечностей;●

трофические язвы, длительно незаживающие и инфицированные раны (в том числе при сахарном●

диабете);
гангрена;●

ожоги, обморожения;●

геморрой;●

постлучевые некрозы кожи и слизистых.●

Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Пациентка должна быть предупреждена, что перед применением препарата при беременности и в период
лактации необходима консультация врача. При необходимости назначения препарата при беременности
следует оценить ожидаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы
Деринат в виде раствора для наружного и местного применения назначают в зависимости от локализации
патологического процесса.   Препарат назначают детям с первого дня жизни и взрослым.   Для
профилактики ОРВИ закапывают в каждый носовой ход по 2 капли 2-4 раза в сутки в течение 1-2 недель.
При появлении симптомов респираторного заболевания препарат закапывают по 2-3 капли в каждый
носовой ход каждые 1-1.5 ч в течение первых суток, далее - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4
Продолжительность курса терапии - от 5 дней до 1 мес.   При воспалительных заболеваниях полости носа и
придаточных пазух препарат закапывают по 3-5 капель в каждый носовой ход 4-6 раз в сутки;
продолжительность курса - 7-15 дней.   При воспалительных заболеваниях полости рта производят
полоскание ротовой полости раствором препарата 4-6 раз в сутки (1 флакон на 2-3 полоскания).
Продолжительность курса терапии - 5-10 дней.   При хронических воспалительных заболеваниях,
грибковых, бактериальных и других инфекциях в гинекологической практике - интравагинальное введение
тампонов с препаратом или орошение влагалища и шейки матки по 5 мл на процедуру 1-2 раза в сутки в
течение 10-14 дней.   При геморрое препарат вводят ректально при помощи микроклизм по 15-40 мл.
Продолжительность курса лечения составляет 4-10 дней.   В офтальмологической практике при тяжелых
воспалительных и дистрофических процессах Деринат закапывают в глаза по 1-2 капли 2-3 раза в сутки в
течение 14-45 дней.   При облитерирующих заболеваниях нижних конечностей с целью достижения
системного эффекта препарат закапывают по 1-2 капли в каждый носовой ход 6 раз в сутки,
продолжительность курса - до 6 мес.   При постлучевых некрозах кожных покровов и слизистых оболочек,
при длительно незаживающих ранах, ожогах, отморожениях, трофических язвах различной этиологии,
гангрене на пораженные места рекомендуют накладывать аппликационные повязки (марля в 2 слоя) с
нанесением препарата 3-4 раза в сутки или проводят обработку пораженной поверхности препаратом из
распылителя 10-40 мл 4-5 раз в сутки. Курс лечения - 1-3 мес.

Побочные действия
При наружном и местном применении препарата побочных эффектов выявлено не было.

Условия хранения
Препарат рекомендуется хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4° до 18°С.
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