Регистрационный номер: Р№ 001049/01 от 05.03.2010
Торговое название: ЦИКЛОФЕРОН® (CYCLOFERON®).
Лекарственная форма: линимент.
Состав: 1 мл линимен та содержит:
активное вещество — меглюмина акридонацетат в пересчёте на акридонуксусную кислоту — 50,0
мг, полученный по следующей прописи: акридонуксусная кислота - 50,0 мг, N-метилглюкамин
(меглюмин) - 38,5 мг:
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид —0,1 мг, 1,2-пропиленгликоль — до 1,0 мл.
Описание: прозрачная жидкость жёлтого цвета со слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство.
Код ATX: L03AX.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЦИКЛОФЕРОН® является низкомолекулярным индуктором интерферона, что определяет
широкий спектр его биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей,
противовоспалительной).
ЦИКЛОФЕРОН® эффективен в отношении вируса герпеса и других возбудителей. Обладает
прямым противовирусным действием, подавляя репродукцию вируса на ранних сроках (1-5 сутки)
инфекционного процесса.
Основной клинический эффект действия линимента ЦИКЛОФЕРОН® связан с индукцией раннего
а-интерферона. Прсперат нормализует цитокиновый дисбаланс оппозитных форм иммунного
ответа. Местное фармакотерапевтическое действие препарата ЦИКЛОФЕРОН® обусловлено
стимуляцией локального иммунного ответа в лимфоидной ткани слизистой оболочки.
Эффективность линимента ЦИКЛОФЕРОН® при лечении хронических пародонтитов проявляется
в подавлении роста патогенных микроорганизмов и нормализации уровня секреторного
иммуноглобулина А в жидкости зубодесневых карманов, что обеспечивает качественную санацию
ротовой полости, способствуя уменьшению воспаления и кровоточивости дёсен.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
У взросших в комплексной терапии:
- герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек;
- неспецифических вагинитов и вагинозов;
- хронических пародонтитов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к
компонентам препарата.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Местно:

При герпетической инфекции линимент наносят тонким слоем на пораженный участок 1 -2 раза в
сутки в течение пяти дней. При генигальном герпесе — интравагинальные инсталляции один раз в
сутки по 5 мл в течение 10-15 дней ежедневно.
При терапии неспецифического вагинита и бактериального вагиноза: препарат вводят
интравагинально по 5—10 мл ежедневно в течение 10-15 дней 1-2 раза в сутки. 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
(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 зубы, ввести во влагалище и с помощью
поршня выдави ть линимент.
Для предотвращения свободной эвакуации препарата вход во влагалище тампонируется
небольшим стерильным ватным тампоном на 2-3 часа.
В случае необходимости можно повторить курс через 14 дней.
При лечении хронического пародонтита перед применением линимента желательно промыть
пародонтальные карманы антисептиком, затем нанести ватным тампоном препарат в объёме 1,5 мл
на десну методом аппликации (не втирать) 1-2 раза в сутки с интервалом 10-12 часов. Длительность
терапии 12-14 дней, В случае необходимости повторить курс через 14 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции. Возможно кратковременное жжение, незначительная локальная
гиперемия. Побочные эффекты слабо выражены и не требуют отмены препарата.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Линимент ЦИКЛОФЕРОН® совместим со всеми лекарственными препаратами, традиционно
применяемыми при лечении указанных заболеваний (химиотерапевтические препараты и др.).
При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными
средствами (вагинальными таблетками и суппозиториями).
Усиливает действие антибиотиков, антисептиков и противогрибковых препаратов.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Сведения о передозировке препарата отсутствуют,
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат имеет горький вкус.
Не рекомендуется интенсивно втирать препарат в десну.
Не допускать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. В случае попадания - промыть
глаза водой. Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами. При
отсутствии лечебного эффекта необходимо обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА
Линимент 5 % по 5 мл в инсулиновых флаконах, 5 флаконов в односторонней контурной
ячейковой упаковке, 1 контурная ячейковая упаковка вместе с инструкцией по применению в пачке
картонной.
По 5 мл или 30 мл в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке
картонной. В пачку с тубой 30 мл вкладывают 5 аппликаторов вагинальных, либо упаковывают без
аппликаторов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В защищенном от света месте при температуре 15-25 "С. Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности, указанного па упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.
Производитель: ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
(ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»). Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, кор. 2, лит. А.
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

