
АМИКСИН
Латинское название
AMIXIN

Форма выпуска
Таблетки покрытые оболочкой.

Состав
Действующее вещество: Тилорон 60 мг в 1
таблетке.
Вспомогательные вещества: магния карбонат
основной, поливинилпирролидон, кальция стеарат,
аэросил, масло вазелиновое, сахар, тальк,
тропеолин О, титана диоксид, желатин, воск
пчелиный.

Упаковка
10 шт. в упаковке.

Фармакологическое действие
Амиксин - противовирусный и
иммуномодулирующий препарат. Амиксин
стимулирует образование в организме
интерферонов альфа, бета, гамма. Основными
структурами, продуцирующими интерферон в
ответ на введение Амиксина, являются клетки
эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты,
нейтрофилы. После приема препарата внутрь
максимум продукции интерферона определяется в
последовательности кишечник-печень-кровь через
4-24 ч. Амиксин обладает иммуномодулирующим и
противовирусным эффектом. 
Стимулирует стволовые клетки костного мозга, в
зависимости от дозы усиливает
антителообразование, уменьшает степень
иммунодепрессии, восстанавливает соотношение
T-супрессоров и T-хелперов. Эффективен при
различных вирусных инфекциях (в т.ч. вызванных
вирусами гриппа, другими возбудителями острых
респираторных вирусных инфекций, вирусами
гепатита, герпеса). Механизм противовирусного
действия связан с ингибированием трансляции
вирус-специфических белков в инфицированных
клетках, в результате чего подавляется
репродукция вирусов.

Показания
У взрослых:
Для лечения вирусных гепатитов А, В и С.
Для лечения герпетической инфекции.
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Для лечения цитомегаловирусной инфекции.
В составе комплексной терапии аллергических и вирусных энцефаломиелитов (в т.ч. рассеянный склероз,
лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты).
В составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза.
В составе комплексной терапии туберкулеза легких.
Для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

У детей старше 7 лет
Для лечения гриппа и ОРВИ.

Противопоказания
Беременность.
Период лактации (грудного вскармливания).
Детский возраст до 7 лет.
Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью
Амиксин противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь после еды.

Назначение детям старше 7 лет при неосложнненных формах гриппа и других ОРВИ
Детям старше 7 лет при неосложненных формах гриппа или других ОРВИ препарат назначают в дозе 60 мг
(1 таб.) 1 раз/сут после еды на 1-й, 2-й и 4-й день от начала лечения. Курсовая доза - 0.18 г (3 таб.). 
Развитие осложнений гриппа и других ОРВИ.
При развитии осложнений гриппа и других ОРВИ препарат принимают по 60 мг 1 раз/сут на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й
день от начала лечения. Курсовая доза - 0.24 г (4 таб.).

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: Возможны симптомы диспепсии.
Прочие: Возможны кратковременный озноб. Аллергические реакции.

Лекарственное взаимодействие
Амиксин совместим с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных
инфекций.

Передозировка
До настоящего времени случаи передозировки препарата Амиксин неизвестны.

Условия хранения
Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности
3 года.
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