
Генферон Лайт спрей
назальный
Латинское название
Genferone Light

Форма выпуска
Спрей назальный

Состав
В 1 дозе препарата содержится: интерферон
альфа-2b человеческий рекомбинантный 50
000 ME, таурин 1,0 мг.
Вспомогательные вещества: динатрия
эдетата дигидрат 0,02 мг, глицерол 7,0 мг,
декстран 40000 2,4 мг, полисорбат 80 1,0 мг,
натрия хлорид 0,8 мг, калия хлорид 0,02 мг,
натрия гидрофосфата додекагидрат 0,115 мг,
калия дигидрофосфат 0,02 мг, масло мяты
перечной 0,01 мг, метилпарагидроксибензоат
0,02 мг, вода для инъекций достаточное
количество.

Упаковка
Во флаконе с дозатором 100 доз. В упаковке 1 флакон.

Фармакологическое действие
В состав препарата ГЕНФЕРОН ЛАЙТ входит рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2b,
вырабатываемый штаммом бактерии Escherichia coli в которую методами генной инженерии введен ген
интерферона альфа 2b человека.
Интерферон альфа 2b оказывает противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и
антибактериальное действие. Противовирусный эффект опосредован активацией ряда внутриклеточных
ферментов, ингибирующих репликацию вирусов. Иммуномоделирующее действие проявляется, в первую
очередь усилением клеточно-опосредованных реакций иммунной системы, что повышает эффективность
иммунного ответа в отношении вирусов, внутриклеточных паразитов и клеток, претерпевших опухолевую
трансформацию. Это достигается за счёт активации CD8+ T киллеров, NK клеток (естественных киллеров),
усилении дифференцировки В-лимфоцитов и продукции ими антител, активации моноцитарно-
макрофагальной системы и фагоцитоза, а также повышении экспрессии молекул главного комплекса
гистосовместимости I типа, что повышает вероятность распознавания инфицированных клеток клетками
иммунной системы. Активизация под воздействием интерферона лейкоцитов, содержащихся во всех слоях
слизистой оболочки, обеспечивает их активное участие в ликвидации патологических очагов, кроме того,
за счёт влияния интерферона достигается восстановление продукции секреторного иммуноглобулина А.
Антибактериальлный эффект опосредован реакциями иммунной системы, усиливаемыми под влиянием
интерферона.
Таурин способствует нормализации метаболических процессов и регенерации тканей, обладает
мембраностабилизирующим и иммуномодулирующим действием. Являясь сильным антиоксидантом, таурин
непосредственно взаимодействует с активными формами кислорода, избыточное накопление которых
способствует развитию патологических процессов. Таурин способствует сохранению биологической
активности интерферона, усиливая терапевтический эффект применения препарата.

Показания
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Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у взрослых и детей старше 14 лет.

Противопоказания
- Гиперчувствительность к интерферону альфа-2b или другим компонентам препарата.
- Детский возраст до 14 лет.
С осторожностью применять препарат у пациентов, страдающих носовыми кровотечениями.

Применение при беременности и кормлении грудью
Допускается применение в течение всего периода беременности.

Особые указания
Во избежание распространения инфекции рекомендовано индивидуальное использование.

Условия хранения
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°С.

Срок годности
2 года.
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