
Латинское название: Infagel  

Код АТХ: L03A B04  

Действующее вещество: Интерферон альфа-2a  

Производитель: «Вектор-Медика» (Россия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препарат Инфагель относится к группе противовирусных средств для местного 

применения. Устраняет герпесные поражения кожи и слизистых оболочек.  

 

Показания к применению  
 

Дерматологическое ЛС Инфагель разработан для терапии и предупреждения 

разнообразных вирусных инфекций. Препарат используется при:  

 

 Первичном или рецидивном герпесе любой локализации (на губах, лице, 

гениталиях, в носовых проходах и др.)  

 Опоясывающем лишае  

 ОРВИ  

 Грипп  

 Инфекциях половой системы  

 Гингивит  

 Стоматите терпетическом.  

 

Используется Инфагель и как профилактическое средство для предупреждения болезней, 

вызываемых вирусной инфекцией. 

 

Состав препарата  
 

Действующим веществом мази Инфагель является интерферон альфа-2а рекомбинатный. 

Его количество в 1 мг медпрепарата составляет 10 000 МЕ. Прочие вспомогательные 

компоненты – гидроксид алюминия, спирт поливиниловый, вода – обеспечивают хорошее 

проникновение геля в дерму и образование лечебной пленки на коже.  

 



Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Инфагеля обеспечивается его главным компонентом - 

интерфероном альфа-2a. Вещество является синтетическим аналогом природных 

белковых соединений – интерферона.  

Эти вещества вырабатываются в организме каждого человека, как только происходит 

вторжение инородных организмов. Сами по себе клетки интерферона не подавляют 

вирусы, не вступает с ними в непосредственную реакцию. По этой причине инфекция не 

может выработать устойчивость к веществу.  

 

Противовирусное действие достигается иным механизмом. Как только в организм 

вторглись чужеродные тела и произошла их идентификация, интерфероны начинают 

активно делиться, создавая вокруг вирусов своеобразную блокаду. И лишая их 

возможности размножаться. Вследствие этого, развитие болезни замедляется, 

интенсивность воспаления снижается, и при правильно и своевременном лечении – 

прекращается.  

Но бывает так, что количество интерферона вырабатывается недостаточно, и болезнь 

продолжает развиваться. Поэтому для борьбы с инфекцией учеными и был синтезирован 

аналог природного вещества.  

 

После нанесения на кожу или слизистую оболочку интерфероном альфа-2a активизирует 

работу иммунной системы по выработке защитных клеток до нормального уровня.  

Интерферон обладает и некоторым противоопухолевым действием. Замечено, что во 

время лечения Инфагелем приостанавливается рост новообразований.  

 

Формы выпуска  
 

Инфагель производится в виде геля – однородной белой или беловатой субстанции 

(допускается сероватый оттенок). Возможное расслаивание содержимого также не 

является дефектом, устраняется после встряхивания лекарственного средства.  

Гель расфасовывается по 2, 3, 5, 10 г в баночки или тубы, вложенные с руководством по 

использованию в пачку из картона.  

Способ применения  
 



Инфагель, согласно инструкции по применению, помогает при различных проблемах, 

вызванных вирусной инфекцией. Пользоваться мазью надо сразу, как только проявились 

первые болезненные симптомы.  

 

Если имеются поражения кожи или слизистых оболочек, то гель наносят на проблемные 

места тонким слоем не чаще одного раза в 12 часов. После процедуры обработанный 

участок не следует трогать руками или закрывать одеждой в течение 10-15 минут – за это 

время на поверхности должна образоваться лечебная пленочка, которая и будет оказывать 

терапевтическое действие. Продолжительность курса– 3-5 суток или до полного 

исчезновения поражения дермы или слизистой ткани.  

 

Помогает Инфагель и от герпеса: пораженное место надо смазывать, как только появились 

болезненные ощущения. Причем обильное нанесение препарата замедлит подсыхание и 

образование лечебной пленки. Чтобы этого не случилось, слой крема должен быть очень 

тонким – для обработки участка размером с 4 см2 (5-рублевая монета) достаточно 

средства объемом со спичечную головку.  

 

Смазывание Инфагелем носа поможет уберечься от гриппа, ОРВИ и других инфекций в 

период сезонных эпидемий. Мазь наносится два раза в сутки (каждые 12 часов) каждый 

день, пока есть угроза здоровью. Максимальный курс применения – один месяц, после 

чего надо сделать перерыв. Также средством надо смазывать носовые проходы перед 

контактом с больным.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

В инструкции к препарату нет указаний можно или нет применять Инфагель при 

беременности. Несмотря на позиционирование его как безопасного средства, возможность 

использования во время вынашивания и кормления ребенка необходимо обговаривать с 

доктором.  

 

Противопоказания  
 

Инфагелем нельзя пользоваться людям с гиперчувствительностью на составляющие 

компоненты, а также при обострении болезней аллергического происхождения.  

Людям с аутоиммунными болезнями или предрасположенностью к ним, надо помнить, 

что Инфагель может спровоцировать обострение или развитие патологий. По этой 



причине перед применением лучше подстраховаться и получить консультацию врача о 

необходимости использования медсредства.  

 

Меры предосторожности  
 

После нанесения Инфагеля на обработанном участке может появиться ощущение 

стянутости кожи. Это нормальное явление, обусловленное подсыханием средства и 

образованием пленки, и не требующее отмены медпрепарата.  

Если возникла необходимость применения Инфагеля детям, то сначала надо 

проконсультироваться у педиатра о возможности его применения.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Инфагель можно использовать в комплексной терапии при лечении инфекционно-

воспалительных болезней вместе с противомикробными и противовирусными ЛС, 

глюкокортикоидами, препаратами, способствующими выработке собственного 

интерферона.  

 

Побочные эффекты  
 

Инфагель является безопасным средством, не вызывающим нежелательных симптомов. 

Болезненные признаки могут развиться лишь в случае несоблюдения рекомендаций 

производителя.  

 

Передозировка  
 

Нет никаких данных о возможности развития интоксикации вследствие превышения 

рекомендованных доз Инфагеля.  

 

Условия и срок хранения  
 

Препарат годен к использованию на протяжении 2-х лет от даты производства. Средство 

сохранять в прохладном месте, защищенном от солнечного света, при температуре 0-10 

°С. Беречь от детей!  
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