Инструкция по
применению
препарата
ЦИКЛОФЕРОН
ЛИНИМЕНТ

Владелец регистрационного удостоверения:
ПОЛИСАН НТФФ, ООО (Россия)
Код ATX:
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) > Иммуноcтимуляторы (L03) >
Иммуностимуляторы (L03A) > Прочие иммуностимуляторы (L03AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Противовирусный и иммуномодулирующий препарат. Индуктор синтеза интерферонов

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
линимент 50 мг/мл: 5 мл фл. 5 шт.
Рег. №: № 8899/09/10/14 от 21.01.2014 - Действующее

Линимент в виде прозрачной жидкости желтого цвета, со слабым специфическим запахом.

1г
акридонуксусная кислота (в форме меглюмина акридонацетата)

50 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, 1,2-пропиленгликоль.
5 мл - флаконы (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
5 мл - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 мл - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 мл - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликаторами (5 шт.) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦИКЛОФЕРОН линимент создано в 2013 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Циклоферон является низкомолекулярным индуктором интерферона с выраженной
интерфероногенной активностью, что определяет спектр его биологической активности
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(противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной).
Основными клетками-продуцентами интерферона после введения препарата являются
макрофаги, Т- и В-лимфоциты. В зависимости от типа инфекции имеет место преобладание
активности того или иного звена иммунитета. Препарат индуцирует высокие титры интерферона
в органах и тканях, содержащих лимфоидные элементы.
Циклоферон активирует Т-лимфоциты и естественные киллерные клетки, нормализует баланс
между субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров, усиливает активность гамма-интерферонов.

Фармакокинетика ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Препарат обладает невысокой биодоступностью - менее 10%.
При трансдермальном применении: препарат проникает в системный кровоток в минимальных
количествах (биодоступность составляет не более 3%). Cmax в плазме крови достигается через 3
ч и сохраняется в течение последующих 2-3 ч после применения препарата, через 24 ч
Циклоферон определяется в плазме крови в следовых количествах. T1/2 составляет не более 4 ч.
Не кумулирует в организме при длительном применении.
При интравагинальном введении: препарат проникает в системный кровоток через 30 мин в
минимальных количествах (биодоступность препарата от 7 до 9%), достигая Cmax в плазме
крови через 1.5-2 ч, через 24 ч после введения Циклоферон определяется в плазме крови в
следовых количествах. T1/2 составляет не более 4 ч. Не кумулирует в организме при длительном
применении.
Из организма Циклоферон выводится в неизменном виде, главным образом почками.
В связи с невысокой биодоступностью возможно применение препарата пациентами с
нарушением функций печени, почек, а также лицами пожилого возраста.

Показания к применению ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
У взрослых в комплексной терапии:
— герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек;
— неспецифических вагинитов и вагинозов;
— хронических пародонтитов.

Режим дозирования ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Местно.
При герпетической инфекции линимент наносят тонким слоем на поражённый участок 1-2
раза/сут в течение пяти дней. При генитальном герпесе - интравагинальные инсталляции 1
раз/сут по 5 мл в течение 10-15 дней ежедневно.
При терапии неспецифических вагинитов и вагинозов препарат вводят интравагинально по 5-10
мл ежедневно в течение 10-15 дней 1-2 раза/сут. Возможно применение тампонов, пропитанных
линиментом.
При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными
средствами (вагинальными таблетками, суппозиториями).
Для применения интравагинально: вскрыть тубу, проколоть мембрану при помощи шприца
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(объём 5 мл) с одноразовой иглой, набрать линимент, снять и выбросить иглу. В положении лёжа
ввести наполненный шприц во влагалище и с помощью поршня выдавить линимент.
При наличии в упаковке вагинального аппликатора проколоть мембрану тубы, установить
аппликатор на отверстие. Выдавить линимент в полость аппликатора, пока весь поршень не
будет вытолкнут. Наполненный аппликатор снять с отверстия тубы, ввести во влагалище и с
помощью поршня выдавить линимент.
Для предотвращения свободной эвакуации препарата вход во влагалище тампонируется
небольшим стерильным ватным тампоном на 2-3 ч.
В случае необходимости можно повторить курс через 14 дней.
При лечении хронического пародонтита перед применением линимента желательно промыть
пародонтальные карманы антисептиком, затем нанести препарат в объёме 1.5 мл ватным
тампоном на десну методом аппликации (не втирать). Процедуру проводить 1-2 раза/сут с
интервалом 10-12 ч. Длительность терапии - 12-14 дней. В случае необходимости повторить курс
через 14 дней.

Побочное действие ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Аллергические реакции. Возможны кратковременное жжение, незначительная локальная
гиперемия. В случае появления побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания к применению ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
— беременность, период грудного вскармливания;
— возраст до 18 лет;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИКЛОФЕРОН
ЛИНИМЕНТ
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Передозировка ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Лекарственное взаимодействие ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Линимент Циклоферон совместим со всеми лекарственными препаратами, традиционно
применяемыми при лечении указанных заболеваний (химиотерапевтическими препаратами и
др.).
При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными
средствами (вагинальными таблетками и суппозиториями).
Препарат имеет горький вкус.
Не рекомендуется интенсивно втирать препарат в десну.
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Не допускать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. В случае попадания промыть
глаза водой.
При отсутствии лечебного эффекта необходимо обратиться к врачу.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
На способность управлять транспортными средствами и механизмами влияния не оказывает.

Условия отпуска из аптек ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИКЛОФЕРОН ЛИНИМЕНТ
Препарат хранить в недоступном для детей и в защищенном от света месте при температуре 1525°С.
Срок годности - 2 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности,
указанного на упаковке.

Подробнее на сайте

