Аллокин-альфа - инструкция по применению
Форма выпуска
Лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения.

Состав
1 ампула содержит Аллоферон 1мг.

Упаковка
1, 3, 5 или 10 ампул в упаковке.

Фармакологическое действие
Аллокин-альфа – противовирусное средство - олигопептид, по фармакологическому действию
близок к интерферону альфа. Индуктор синтеза эндогенных интерферонов и активатор системы
клеток-киллеров. Стимулирует распознавание и лизис дефектных клеток цитотоксическими
лимфоцитами. Эффективен при инфекциях, вызываемых вирусами простого герпеса I и II типа,
а также гепатита B и вирусами гриппа А и В. Не обладает общей токсичностью, аллергенным,
мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим действием и не влияет на репродуктивную
функцию. Повышение концентрации интерферона отмечается через 2 ч после введения
препарата; высокая концентрация сохраняется (2-2.5 раза выше обычного фонового) на
протяжении 6-8 ч со снижением до исходных значений к концу суток. Повышенная
функциональная активность NK-киллеров наблюдается в течение 7 дней после введения
препарата.

Показания
Аллокин-альфа, показания к применению
Хроническая папилломавирусная инфекция, хронический рецидивирующий герпес 1 и 2 типов, в
составе комплексной терапии среднетяжелой (желтушной) формы острого гепатита В.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность и период лактации;
выраженные аутоиммунные заболевания; детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы
Аллокин-альфа вводят подкожно.
Стандартный курс лечения инфекций, вызванных онкогенными типами вируса папилломы
человека ,включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 6
инъекций.Стандартный курс лечения рецидива герпеса включает инъекции препарата в дозе 1
мг через день, всего на курс 3 инъекции. При среднетяжелых формах острого гепатита
В препарат вводят после верификации диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3-х
недель (всего 9 инъекций). Для приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя
используют 1 мл 0,9 % раствора хлорида натрия.

Побочные действия
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Возможно: слабость, головокружение, образование новых элементов герпетической сыпи.

Взаимодействие
При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса может назначаться в
комбинации с ацикловиром.
При остром гепатите В препарат назначается на фоне общепринятой базисной терапии.

Срок годности
2 года.

Показания к применению
B97.7 Папилломавирусы, B34 Вирусная инфекция неуточненной локализации, B00.9
Герпетическая инфекция неуточненная, B16 Острый гепатит B

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре 2 - 8°C.
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