
Циклоферон
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой.

Состав
1 таблетка содержит меглумина
акридонацетат в пересчете на
акридонуксусную кислоту - 150 мг;
вспомогательные вещества: повидон,
кальция стеарат, гипромеллоза, полисорбат
80, метакриловой кислоты и этилакрилата
сополимер, пропиленгликоль.

Упаковка
50 шт.

Фармакологическое действие
Иммуностимулирующее, противовирусное,
противовоспалительное
Циклоферон является низкомолекулярным
индуктором интерферона, что определяет
широкий спектр его фармакологической
активности
(противовирусной,иммуномодулирующей,
противовоспалительной и др.).

Основными клетками-продуцентами интерферона после введения Циклоферона являются макрофаги, Т-
лимфоциты, В-лимфоциты, фибробласты, эпителиальные клетки. В зависимости от типа инфекции имеет
место активация того или иного звена иммунитета. Препарат индуцирует высокие титры интерферона в
органах и тканях, содержащих лимфоидные элементы (селезенка, печень, легкие), активирует стволовые
клетки костного мозга, стимулируя образование гранулоцитов. Циклоферон активирует Т-лимфоциты и
естественные киллерные клетки, нормализует баланс между субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров.
Преодолевает гематоэнцефалический барьер.

Циклоферон эффективен в отношении вирусов клещевого энцефалита, гриппа, гепатита, герпеса,
цитомегаловируса, вируса иммунодефицита человека, вируса папилломы и других вирусов.

Установлена высокая эффективность препарата в комплексной терапии острых и хронических
бактериальных инфекций (хламидиозы, рожистое воспаление, бронхиты, пневмонии, послеоперационные
осложнения, бактериальные и грибковые инфекции мочеполовой сферы, язвенная болезнь) в качестве
компонента иммунотерапии.

Циклоферон проявляет высокую эффективность при ревматических и системных заболеваниях
соединительной ткани, подавляя аутоиммунные реакции и оказывая противовоспалительное и
обезболивающее действие.

Иммуномодулирующий эффект циклоферона выражается в активации фагоцитоза, естественных
киллерных клеток, цитотоксических Т-лимфоцитов и коррекции иммунного статуса организма при
иммунодефицитных и аутоиммунных состояниях различного происхождения.

Показания
У взрослых и детей, начиная с четырех лет в комплексной терапии:
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- гриппа и острых респираторных заболеваний; 
- герпетической инфекции. 

Противопоказания
Беременность, период лактации, детский возраст до 4-х лет (в связи с несовершенным актом глотания),
индивидуальная непереносимость компонентов препарата, декомпенсированный цирроз печени.

С осторожностью: При болезнях органов пищеварения в стадии обострения (эрозии, язвы желудка и/или
двенадцатиперстной кишки, гастриты и дуодениты) и аллергических реакциях в анамнезе перед приёмом
препарата обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано.

Способ применения и дозы
Внутрь, один раз в день, за 30 минут до еды, не разжевывая, запивая 1/2 стакана воды, в возрастных
дозировках: детям 4-6 лет: по 150 мг (1 таблетка) на прием; детям 7-11 лет: по 300-450 мг (2-3 таблетки) на
прием; взрослым и детям старше 12 лет: по 450-600 (3-4 таблетки) на прием. 
Повторный курс целесообразно проводить через 2-3 недели после окончания первого курса.

У взрослых: 
1. При лечении гриппа и острых респираторных заболеваний препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8-е сутки
(курс лечения - 20 таблеток). Лечение необходимо начинать при первых симптомах заболевания. 
При тяжелом течении гриппа в первый день принимают шесть таблеток.При необходимости
дополнительно проводят симптоматическую терапию (жаропонижающие, болеутоляющие, отхаркивающие
средства).

2. При герпетической инфекции препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-и сутки (курс
лечения 40 таблеток). Лечение наиболее эффективно при появлении первых симптомов заболевания.

У детей начиная с четырех лет: 
1. При гриппе и острых респираторных заболеваниях препарат принимают в возрастных дозах на 1, 2, 4, 6,
8, 11, 14, 17, 20, 23 сутки. Курс лечения составляет от 5 до 10 приемов в зависимости от тяжести состояния
и выраженности клинических симптомов.

2. При герпетической инфекции препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14-е сутки лечения. Курс лечения
может варьироваться в зависимости от тяжести состояния и выраженности клинических симптомов.

3. Для экстренной неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний (при
непосредственном контакте с больными гриппом или ОРЗ другой этиологии, в период эпидемии гриппа): на
1, 2, 4, 6, 8-е сутки. Далее осуществляют перерыв 72 часа (трое суток) и продолжают курс на 11, 14, 17, 20,
23-и сутки. Общий курс составляет от 5 до 10 приёмов.

Побочные действия
Аллергические реакции.

Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы необходима консультация врача- эндокринолога. 
Если прием очередной дозы препарата пропущен, то следует при первой возможности без учета
временного интервала и удвоения дозировки продолжить курс по начатой схеме.

При отсутствии лечебного эффекта необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное взаимодействие
Циклоферон совместим со всеми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении указанных
заболеваний (интерфероны, химиотерапевтические, симптоматические лекарственные средства и др.).
Усиливает действие интерферонов и аналогов нуклеозидов. Уменьшает побочные эффекты химиотерапии,
интерферонотерапии.

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

Срок годности 2 года.


