
Деринат
Латинское название
Derinat

Форма выпуска
Раствор для внутримышечного введения.

Состав
1 мл раствора содержит: Натрия дезоксирибонуклеат – 15 мг, Натрия
хлорида – 1,0 мг.

Упаковка
5 флаконов.

Фармакологическое действие
Деринат оказывает модулирующее влияние на клеточное, гуморальное звенья иммунной системы и
неспецифическую резистентность организма, что приводит к оптимизации воспалительной реакции и
специфического иммунного ответа на бактериальные, вирусные и грибковые антигены. Обладая
выраженной лимфотропностью, Деринат стимулирует дренажно-детоксикационную функцию
лимфатической системы, в первую очередь в очаге воспалительной реакции. Препарат активизирует
противовирусный, противогрибковый и противомикробный иммунитет, стимулирует репаративные и
регенераторные процессы, обладает противовоспалительным действием, нормализует состояние тканей и
органов при дистрофиях сосудистого происхождения. 

Показания
Терапия радиационных поражений; стимуляция гемопоэза; миелодепрессия и резистентность к
цитостатикам у онкологических больных, развившаяся на фоне цитостатической и/или лучевой терапии
(стабилизация гемопоэза, снижение кардио- и миелотоксичности химиопрепаратов); стоматиты,
индуцированные цитостатической терапией; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
ИБС; облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей II-III стадии; трофические язвы, длительно
незаживающие раны; одонтогенный сепсис, гнойно-септические осложнения; ревматоидный артрит;
ожоговая болезнь; предоперационный и послеоперационный периоды (в хирургической практике в виде
монотерапии); хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз; эндометрит; простатит; хронические обструктивные
заболевания легких; туберкулез легких.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
Деринат в виде раствора для инъекций назначают взрослым в/м в средней разовой дозе 75 мг (5 мл 1.5%
раствора) с интервалом введения 24-72 ч.

При ИБС назначают 10 инъекций препарата с интервалом 48-72 ч.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки назначают 5 инъекций с интервалом 48 ч.

При онкологических заболеваниях - 3-10 инъекций с интервалом 24-72 ч.

При миоме матки и простатите - 10 инъекций с интервалом 24-48 ч.

При туберкулезе - 10-15 инъекций с интервалом 24-48 ч.

При острых воспалительных заболеваниях - 3-5 инъекций с интервалом 24-72 ч.

При хронических воспалительных заболеваниях - 5 инъекций с интервалом 24 ч, далее 5 инъекций с
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интервалом 72 ч.

У детей кратность в/м введения препарата та же, что и у взрослых. 

Детям в возрасте до 2 лет препарат назначают в средней разовой дозе 7.5 мг (0.5 мл 1.5% раствора), у
детей в возрасте от 2 до 10 лет разовая доза определяется из расчета 0.5 мл препарата на год жизни.

Побочные действия
Кратковременное повышение температуры тела.

Особые указания
Для уменьшения болезненности Деринат вводят внутримышечно медленно, в течение 1-2 мин.
Непосредственно перед введением рекомендуется согреть флакон в руке до температуры тела.

Лекарственное взаимодействие
Сочетанное применение с другими лекарственными препаратами может повысить терапевтический
эффект Дерината. При совместном применении Деринат может усиливать действие антикоагулянтов.

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

Срок годности
5 лет.
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