
 Гриппферон инструкция по применению 

 
Латинское название: Grippferon 

Международное название: Интерферон альфа-2b                                                              

Код АТХ: L03AB05 

Действующее вещество: Интерферон альфа-2b 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фирн М», Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

 

Средство представляет собой смесь человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2б, 

полученного генно-инженерным способом. Выписывается для поднятия иммунитета, 

помогает при лечении ОРЗ, насморка. Гриппферон хорошо подходит как для детей, так и для 

взрослых. Относится к группе иммуномодуляторов. 

Показания к применению 
Средство используется для терапии и профилактики гриппа (свиной в том числе), 

простудных заболеваний, насморка.  

Состав препарата 
1 мл вещества содержит интерферон альфа-2б (не менее 10000 МЕ). Дополнительные 

компоненты: трилон Б - 0.5 мг, натрия хлорид – 4.1 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат – 

11.94 мг, калия дигидрофосфат – 4.54 мг, повидон 8000 – 10 мг, макрогол 4000 – 100 мг, вода 

для инъекций – 1 мл.  

Лечебные свойства 
Средство оказывает выраженные противовирусные, иммуномодулирующие и 

противовоспалительные свойства. Используется на начальных этапах развития простуды, 

насморка, ОРЗ и гриппа. Его можно применять для профилактики простудных заболеваний в 

холодный период. После вскрытия средство хранится долго. Попадая внутрь, препарат 

блокирует развитие вируса. Положительные эффекты от применения можно заметить уже на 

следующий день.  

Формы выпуска 
Назальный спрей содержит концентрацию вещества 500 МЕ на мл. Выпускается в 

пластиковых флаконах по 10 мл. Содержимого хватает на 200 доз. Детям от трех лет лучше 

давать назальный спрей, так как его можно распределить по всей носовой полости. Цвет 

средства бледно-желтый, прозрачный. 

Такой формы как «детский интерферон» у препарата не существует. Если средство давать 

детям, то в соответствии с рекомендуемыми дозировками, либо можно применять другие 

формы выпуска. Например, для ребенка хорошо подойдут свечи (виферон).  

Способ применения 
При развитии первых признаков ОРЗ спрей используют 5 дней с момента заболевания. 

Грудничку до года даже с самых ранних дней жизни можно вводить по 1 дозе в обе ноздри 

до пяти раз в день. Детям до трех лет вводят по две дозы вещества в каждую ноздрю (2000 
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МЕ) по 3-4 раза в день. Детям от 3 до 14 лет вводится по 2 дозы в нос по 4-5 раз в сутки. 

После 15 лет можно вводить интерферон по 3 дозы в две ноздри (3000 МЕ) до 5-6 раз в сутки 

(15000 – 18000 МЕ). 

Для профилактики спрей вводят по возрастной дозе два раза в сутки (малышам детские 

дозировки, взрослым соответствующие также). Следует немедленно принять лекарство после 

контакта с больным, у которого свиной грипп. Для предупреждения насморка и простуды в 

сезон обострения рекомендуется применять препарат сутра в возрастной дозе до двух раз в 

сутки. Можно повторить курс применения лекарства для профилактики, если есть такая 

необходимость.  

При беременности и грудном вскармливании 
Гриппферон при беременности и в период лактации разрешен к использованию. Он 

совершенно безопасно применяется на любых сроках в соответствии с возрастной группой. 

Противопоказания 
Сильная аллергия или индивидуальная непереносимость действующего вещества.  

Меры предосторожности 

Гриппферон при беременности следует принимать с осторожностью, так как нет 

достаточного количества исследований на такой категории пациентов. Тем не менее, 

негативных откликов применяемый женщинами гриппферон при беременности не получил. 

Препарат следует капать детям осторожно, чтобы он не попал в глаза. Если лекарство все же 

попало на глаза, то их следует промыть большим количеством воды.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Лучше не использовать интерферон одновременно с интраназальными сосудосуживающими 

лекарствами, так как это может вызвать чрезмерную сухость слизистой оболочки носа. Не 

следует принимать интерферон и алкоголь. Лекарство способно усиливать действие 

спиртного и психотропных препаратов. 

Побочные эффекты 
В редких случаях развивается аллергия.  

Передозировка 
Нет данных. 

Условия и срок хранения 
Средство беречь от детей. Хранить в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов. 

Срок годности с момента изготовления – 2 года. После вскрытия лекарства срок годности 

вещества составляет месяц. Нельзя хранить препарат после истечения срока с момента 

вскрытия.  

 


