Краткие инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ
Лекарственная форма: таблетки для рассасывания
Действующее вещество: Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные - 0,003 г*
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г.
Фармакотерапевтическая группа Противовирусное и иммуностимулирующее средство.
Код АТХ L03AX
Показания к применению
Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет.
Лечение инфекций, вызванных герпес-вирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа) в составе комплексной терапии у детей в возрасте
от 1 года до 18 лет.
Лечение острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусом в составе
комплексной терапии у детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.
Противопоказания Повышенная индивидуальная чувствительность к
компонентам препарата.
Детский возраст до 1 месяца - для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ
у детей.
Детский возраст до 1 года - для лечения инфекций, вызванных герпес-вирусами у детей.
Детский возраст до 6 месяцев - для лечения острой кишечной инфекции,
вызванной ротавирусом у детей до 6 месяцев.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Беременность и период лактации Безопасность применения Анаферона
детского у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение риск/польза.
Способ применения и дозы Риска не предназначена для деления таблетки на части.
Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку держать во рту до полного
растворения.
При назначении препарата детям младшего возраста (от 1 месяца до 3 лет)
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая
ложка) кипяченой воды комнатной температуры.
ОРВИ, грипп.
Детям от 1 месяца и старше.
В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:
по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа),
затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через
равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.
При отсутствии улучшения на третий день лечения препаратом острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа следует обратиться к врачу.

В эпидемический сезон с профилактической целью препарат принимают
ежедневно по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1-3 месяцев.
Острые кишечные инфекции, вызванные ротавирусом в составе комплексной терапии.
Детям от 6 месяцев и старше.
В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:
по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа),
затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через
равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.
Лечение инфекций, вызванных герпес-вирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа) в составе комплексной терапии.
Детям от 1 года и старше.
В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:
по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа),
затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через
равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Продолжительность лечения ветряной оспы составляет 7
дней. Продолжительность лечения инфекционного мононуклеоза составляет 14 дней.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.
Побочное действие Возможны аллергические реакции и проявления повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Передозировка Случаев передозировки до настоящего времени не зарегистрировано.
При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не выявлено.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.
Особые указания В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи
с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности.
Условия отпуска из аптек. Без рецепта.
* наносятся на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием
не более 10-16 нг/г активной формы действующего вещества.

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ
Лекарственная форма: капли для приема внутрь.
Состав на 1 мл капель для приема внутрь
Действующие вещества: Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,006 г*.
Вспомогательные вещества: мальтитол – 0,06 г, глицерол – 0,03 г, сорбат
калия – 0,00165 г, лимонная кислота безводная – 0,0002 г, вода очищенная – до 1 мл.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусное и иммуностимулирующее средство.
Коды ATX L03AX
Показания к применению
Лечение острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей у
детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет включительно.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 1 мес.
Наследственная непереносимость фруктозы (вследствие наличия в составе мальтитола).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Безопасность применения Анаферона детского у беременных и в период
лактации не изучалась.
Способ применения и дозы
По 10 капель на прием (капли дозируют в ложку). В первые сутки лечения:
первые 2 часа по 10 капель каждые 30 минут, затем, в оставшееся время,

еще 3 раза через равные промежутки. Со 2-х по 5-е сутки: по 10 капель 3
раза в день.
Препарат принимается вне приема пищи. В первые сутки лечения первые
пять приемов препарата следует проводить в промежутке между кормлениями либо за 15 минут до кормления ребенка или приема жидкости.
Побочное действие
При использовании по указанным показаниям и в указанных дозировках
побочного действия не выявлено.
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к
компонентам препарата.
Передозировка
Случаев передозировки до настоящего времени не выявлено.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.
Особые указания
В состав препарата входит мальтитол, в связи с чем, его не рекомендуется
назначать пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта.
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* вводятся в виде смеси трех активных водных разведений субстанции, разведенной соответственно в 10012, 10030, 10050 раз.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», 127473, Россия, г. Москва, 3-й Самотечный пер. д.9, +7 (495)-681-93 00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Информация для специалистов

ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
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ЕВРОПЕЙСКОГО РЕСПИРАТОРНОГО ОБЩЕСТВА
В 2019 ГОДУ (ERS-2019)

Применение Анаферона детского приводит к значимому увеличению
доли детей с выздоровлением/улучшением на 3-й и 5-й дни лечения
Доля пациентов с выздоровлением/улучшением на 3 и 5 дни лечения
(по данным объективного осмотра врача)

Результаты международного многоцентрового двойного слепого
плацебо-контролируемого рандомизированного клинического
исследования в параллельных группах эффективности Анаферона
детского в лечении гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций у детей1,2

Доля детей,%

45%*

12%*

Применение Анаферона детского приводит
к значимому снижению вирусной нагрузки

Применение Анаферона детского способствует
значимому сокращению длительности заболевания
Средняя длительность гриппа/ОРВИ в двух группах
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Сравниваемые группы
группа Анаферон детский, n=258

группа Плацебо, n=240

* p=0,0242, критерий Краскела-Уоллиса
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*p=0,0009, критерий Краскела-Уоллиса

Частота нежелательных явлений (НЯ) значимо не различалась между
двумя группами (p=1,0).
Не выявлено ни одного случая серьезного НЯ, имевшего связь с приемом
Анаферона детского.

Включение Анаферона детского в комплексную терапию ОРВИ
и гриппа у детей обеспечивает более быстрое выздоровление
и более эффективную элиминацию вирусов гриппа А/В со слизистой оболочки носоглотки с подтвержденной безопасностью
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