
Полудан: инструкция по применению 

 
Латинское название: Poludanum. 
Код АТХ: LO3AX. 
Действующее вещество: полиадениловая и полиуридиловая кислота. 
Производитель: ООО «ЛЭНС-Фарм», Россия. 
Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 
  
 Это эффективное противовирусное средство, созданное на базе 

полирибонуклеотидного комплекса, который был получен с помощью 

биосинтеза. Полудан предназначается для местной терапии герпетических и 

аденовирусных глазных инфекций. Воздействие препарата направлено на 

индукцию синтеза цитокинов и эндогенных интерферонов. 

Показания к применению  

 

 Препарат Полудан назначается во время гриппа и различных острых 

респираторных и вирусных простудных болезней. Кроме того, Полудан 

применяют в гинекологии против генитального герпеса, как мощное 

иммуномоделирующее средство, борющееся с вирусом. 

Также данное лекарство помогает справиться с целым перечнем заболеваний 

глаз, вызванных вирусами: 

 Хореоретинит. 
 Иридоциклит. 
 Неврит. 
 Кератит (включая стромальный). 
 Кератоконъюнктивит. 
 Кератоувеит. 
 Увеит. 

 Состав препарата 

 

Основа Полудана - полирибрнуклеотидный комплекс 100 Е, включающий в 

себя калий полирибоуридилат (0, 107 мг) и калий полирибоаденилат (0,1 мг). 

К вспомогательным элементам в составе относятся натрия хлорид (8,5 мг), 



калия дигидрофосфат (0,408 мг) и натрия гидрофосфат (2,0 мг). В раствор 

входит очищенная вода. 

Лечебные свойства  

 

 Полудан (глазные капли) имеет противовирусное и иммуномодулирующее 

воздействие. Его терапевтический эффект направлен на активацию 

усиленной иммунной защиты. При каждодневном приеме в течение всего 

срока лечения помогает поддерживать достаточный уровень интерферона. 

При этом усиливается действенность Т-киллеров, отвечающих за 

определение посторонних антигенов и гамма-интерферона. 

 Важно! Препарат не только борется с вирусной инфекцией, но и блокирует 

ее размножение. 

 После применения Полудана (инструкция по применению представлена 

ниже), лекарство плотно просачивается в клетки глаза, в течение трех часов. 

Также его определяют в слезной жидкости и в сыворотке крови.  
 

 Формы выпуска  

 

 Полудан - глазные капли с инструкцией – отпускается во флаконах 5 мл с 

крышкой-капельницей. В упаковках они продаются как поштучно, так и 

комплектом из трех единиц. Содержат стерильный лиофилизат для создания 

раствора – белый порошок или пористая масса.  
  

Способ применения  

 

 Назначение лекарства Полудан происходит местно – принимаются глазные 

капли или субконъюнктивальные уколы. При приеме соблюдайте чистоту 

рук, области нанесения, подручных средств. При приготовлении смеси все 

должно тщательно перемешиваться. 

 При таких вирусных поражениях глаз, как конъюнктивит, кератит, 

кератоконъюнктивит, лекарственное средство используют для закапывания. 

Содержание флакона предварительно размешивается в 2 мл воды для 

инъекций. Такой состав разрешается хранить в холодильнике и использовать 

в течение недели. Потребуется 1-2 капли в конъюнктивальный мешок от 3 до 



8 раз в день – частота зависит от течения болезни. Средний курс – 7-10 дней. 

Для детей все показатели уменьшаются вдвое. Длительность определяет 

доктор. Если требуемой эффективности не наблюдается, назначается 

введение под конъюнктиву глаза. 

 Важно! Прямо на глазное яблоко закапывать не рекомендуется. 

 При таких болезнях, как хореоретинит, неврит, стромальный кератит и увеит 

применяются субконъюнктивальные инъекции в стационарных условиях. 

Для этого содержание флакона разбавляется в 1 мл новокаина (0,5 %) или 

воды для инъекций. 1 раз в 1-2 дня нужно вводить 0,5 мл раствора (по 100 

мкг). Полный курс состоит из 15-20 доз. Назначение Полудана для инъекций 

для детей также разрешено, но для этого потребуется поделить объем состава 

пополам - 0,25 мл (50 мкг). Количество уколов для ребенка за курс приема 

также сократится вдвое (8-10 раз). 
  
Еще Полудан используется в качестве назальных капель при гриппе и ОРВИ 

для стимуляции иммунитета. Для закапывания носа нужно приготовить 

раствор из содержимого флакона и кипяченой воды. Ее достаточно будет 

налить до обозначенной метки. Применять нужно в острый период болезни, 

по 2 капли 5 раз в сутки на протяжении 5 дней. 
  
Важно! Начать лечение нужно не позже 1-2 дня с момента его начала. 

При беременности и грудном вскармливании 

 

 Данных об этом нет, поэтому препарат не рекомендуется в этих ситуациях, 

особенно в первый триместр. Применение возможно, но специалисты 

должны взвесить пользу и вред от приема. 

 Противопоказания 

 

Индивидуальная непереносимость какого-либо составляющего компонента. 

Нежелательно использовать детям до 12 лет. Нельзя принимать лекарство 

одновременно с алкоголем. Также если у пациента наличие инфекционного 

поражения зубов и придаточных пазух, язвенных дефектов роговицы или 

конъюнктивиты, то не рекомендуется введение лекарства в область передней 

камеры глазного яблока.  



 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

 Полудан в каплях разрешается принимать параллельно с 

антибактериальными и антивирусными средствами. Не следует проводить 

прием вместе с ферментными препаратами, так как они могут снизить 

терапевтическое влияние лекарства. 
 

 Побочные эффекты 

 

 При использовании средства в виде глазных капель отмечают наличие 

местных аллергических реакций различного характера и раздражение глаз. 

 Если препарат вводят под видом укола, то возможны такие симптомы, как 

отек нижнего века и увеличение сосудистого узора слизистой оболочки 

глаза. Если средство применяли для передней камеры глаза, то бывает 

увеличение внутриглазного давления и появление маленьких кровоизлияний. 

Все эти симптомы должны уходить сами, после 1-3 дня после окончания 

приема лекарственного средства. Если этого не произошло, обратитесь за 

помощью к специалисту. 

Передозировка  

  

Такой информации нет. Но и усиления эффективности при увеличении дозы 

также не замечено. 

 Условия и срок хранения 

 

Хранить данные капли в нос и глаза нужно при температуре не выше +4°С. 

Избегайте попадания прямого солнечного света. Беречь от детей. Годен не 

более 4 лет, после открытия флакона – 1 месяц. 
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