ПОЛУДАН, капли (POLUDAN) —
инструкция по применению
Регистрационный номер: ЛП 000155-061114
Торговое название: Полудан®
Лекарственная форма: капли назальные

Состав
активное вещество:
полирибоадениловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) - 0,05 мг;
полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) - 0,0535 мг
вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат (натрий фосфорнокислый 2замещенный) - 2,0 мг; калия дигидрофосфат (калий фосфорнокислый 1-замещенный
безводный) - 0,408 мг; динатрия эдетат (трилон Б) - 0,336 мг; натрия хлорид - 8,5 мг; вода
для инъекций - до 1 мл.
Описание: прозрачная бесцветная жидкость
Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство
Код АТХ: S01AD

Фармакологические свойства
Полудан® - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полирибоадениловой и
полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенного интерферона. Стимулирует
образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени бета- и гаммаинтерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а
также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень
интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса.
Обладает прямым антивирусным действием в отношении вирусов гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании
клеток вирусом.

Показания к применению
Лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
Местно.
Для лечения гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций у взрослых по 2
капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней в острый период заболевания — не
позднее 24-48 часов с момента появления первых симптомов.

Побочное действие
Редко возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При одновременном применении препарата Полудан® с ферментными препаратами в
связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая
эффективность препарата Полудан® уменьшается.
Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных
инфекций.

Особые указания
Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата
через 1-3 суток.

Форма выпуска
Капли назальные 50 ЕД/мл. По 5 мл во флаконах стеклянных. По 1 флакону в комплекте с
1 крышкой-капельницей вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. По 3
флакона в комплекте с 3 крышками-капельницами вместе с инструкцией по применению
в пачке с перегородками или специальными гнездами из картона. По 100 флаконов в
комплекте с 100 крышками-капельницами с равным количеством инструкций по
применению в коробке из картона (для стационаров).
Срок годности
2 года. Не использовать после истечения срока годности.
Условия хранения
При температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель:
ООО «ЛЭНС-Фарм», дочерняя компания ОАО «ВЕРОФАРМ».

Юридический адрес Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос.
Вольгинский, корпус 67.
Адрес производства и принятия претензий
Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус 67,
корпус 95.
Тел./факс (49243) 7-17-53
или Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14
Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71

