
Тактивин
Форма выпуска
Тактивин раствор для подкожного
введения, бесцветная прозрачная жидкость
без запаха.

Состав
1 амп. содержит тактивин 0,1 г, натрия
хлорид 8,85 г, 
вспомогательные вещества: вода для
инъекций — до 1 л;

Упаковка
В пачке картонной 5 и 10 ампул по 1 мл в
комплекте с ножом ампульным.

Фармакологическое действие
ТАКТИВИН является иммуностимулирующим
средством. 

При иммунодефицитных состояниях препарат
нормализует количественные и
функциональные показатели иммунитета,
стимулирует продукцию лимфокинов, в том
числе а- и у-интерферона, восстанавливает
активность Т-киллеров, функциональную
активность стволовых гемопоэтических
клеток и нормализует ряд других
показателей, характеризующих
напряженность иммунитета. Активизирует
макрофагальную систему.

Тактивин, показания к применению
Иммунодефицитные состояния у взрослых и детей (от 6 мес до 14 лет), возникающие при таких
заболеваниях, как:

инфекционные гнойные и септические процессы;●

лимфопролиферативные заболевания (лимфогранулематоз, лимфолейкоз);●

злокачественные новообразования;●

стойкие нарушения функции тимуса (лучевая болезнь, опухоли тимуса, оперативное удаление тимуса);●

рассеянный склероз;●

туберкулез;●

рецидивирующий офтальмогерпес;●

псориаз;●

опоясывающий лишай;●

дерматиты и дерматозы;●

часто повторяющиеся ОРВИ, ОРЗ;●

урологические заболевания инфекционной этиологии;●

заболевания легких;●
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хронические вирусные гепатиты;●

хирургические вмешательства (в предоперационный и послеоперационный периоды);●

тимомегалии.●

Противопоказания
беременность;●

период грудного вскармливания.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата противопоказано при беременности.

Способ применения и дозы
Тактивин вводят п/к, взрослым — по 1 мл 0,01% раствора (что составляет 40 мкг/м2 или 1–2 мкг/кг) вводят
на ночь, 1 раз в сутки, ежедневно в течение 5–14 дней. При необходимости курс лечения продолжают в
течение 1 мес по 2 мл каждый 3-й день. Курс лечения можно повторять через 2–3 нед.
Детям от 6 мес до 14 лет Тактивин назначают п/к из расчета 2–3 мкг на 1 кг массы тела.
При частых заболеваниях ОРВИ, ОРЗ, гнойно-септическими инфекциями, при атопическом дерматите,
осложненном герпес-вирусом, Тактивин вводят ежедневно в течение 7–10 дней в комплексе с базовыми
препаратами. Последующее введение препарата — по 1 инъекции через день в течение 1–2 нед.
Рекомендуется вводить в вечернее время между 17-ю и 20-ю часами.

Побочные действия
Провокация гипериммунного цитолиза. Обострение гнойных инфекций.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре 2–7 °C.

Срок годности
3 года.
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