
Лаферон 

Латинское название: Interferon 

Код АТХ: L03AB05 

Действующее вещество: Интерферон человека альфа -2b 

Производитель: ООО НПК, Украина 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Лаферон – медикаментозное вещество, обладающее мощной 

противовирусной и антиопухолевой активностью. Способно положительно 

влиять на иммунную систему, что помогает быстро справляться с болезнями. 

Лекарство предлагается в трех основных формах выпусках: суппозитории, 

раствор для уколов и порошок, из которого изготавливают капли. Лаферон 

широко используется как во взрослой, так и детской медицинской практике. 

Показания к применению 

Лаферон прописывают взрослым и малышам при такой диагностике: 

 Гепатит С и В, вызванный вирусами 

 Острые инфекции на фоне вирусов и бактерий 

 Хронические и острые стадии патологий бактериального и 

вирусного происхождения. 

 Герпетические инфекционные недуги различной этиологии и 

локализации. 

 Урогенитальный хронический хламидиоз 

 Рассеянный склероз 

 Папилломатоз гортани 

 Определенные раковые образования 

 Гемобластозы 

 Патологии ЦНС с выраженным болевым синдромом. 

Состав препарата 

Основой всех форм медикамента выступает интерферон человека альфа-

2b. 



Свечи Лаферон дополняют: полисорбат, кислота аскорбиновая, жир 

твердый. 

Дополнительные ингредиенты в растворе для инъекций: хлорид натрия, 

декстран. 

Вспомогательные составляющие порошка для изготовления капель: 

декстран, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат калия и пр. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает несколькими основными характеристиками, 

оказывает противовирусное и иммуностимулирующее влияние, эффективно 

бороться с опухолями. Лаферон налаживает контакт между гуморальным и 

клеточным иммунитетом, повышает активное течение их реакции. Помимо 

этого, он уменьшает воспалительный процесс, уничтожает возбудителей 

инфекций, обладает высоким противохламидным воздействием. Благодаря 

этому использование данного лекарства позволяет при инфекционных 

патологиях значительно уменьшить дозировку противовирусных и 

антибактериальных средств. 

Формы выпуска 

Свечи беловатого оттенка, цилиндрической формы, отпускаются в 

контурных ячейках по 5 штук, в пачке из картона 10 свечей, вместе с 

прилагаемой инструкцией. 

Лекарство для раствора представлено белым порошком, который 

хорошо растворяется в жидкости. Предлагается во флаконах по 1, 5 и 10 штук в 

упаковке, с содержанием растворитель, а также без него. 

Порошок, из которого изготавливают назальные капли, белого цвета, 

размещен во флаконах, в пачке 1 флакон. 

Способ применения 

 Порошок для инъекций разводят специальной водой или физраствором. 

Схема использования следующая: 

При вирусном гепатите в острой форме по 1 млн МЕ 2 раза в день, 10 

дней. В особых случаях лечебный курс может увеличиваться до 21дня. 



При хронической стадии гепатита С и В лекарство применяют 

внутримышечно по 3-4 млн МЕ 3 раз на 7 дней, продолжительность терапии 2 

месяца. 

Во время лечения ОРВИ и гриппа применяется по 1-3 млн МЕ 1 раз в 

сутки, 3 дня. 

Вирусное воспаление легких – внутримышечные уколы по 1 млн МЕ 5-7 

дней, параллельно с противовоспалительными медикаментами. 

Абсцессы и гнойно-септические патологии – внутривенно по2-4 млн МЕ 

1 раз вдень, продолжительность лечения зависит от назначения специалиста. 

Различные кожные инфекции – подкожно или внутримышечно по 2 млн 

МЕ. 

Нервные поражения, рассеянный склероз по 1 млн МЕ 1-2 раза в сутки, 

курс 5-10 дней. 

Лечение раковых образований с помощью Лаферона определяет доктор, 

назначение дозировки и длительность терапии специалист определяет, 

отталкиваясь от локализации образования, стадии болезни и общего состояния 

пациента. 

Терапевтический курс хронической формы хламидиоза протекает в 

несколько этапов. Изначально проводится подготовка, при которой в течение 2 

недель принимают поливитаминные и энтеросорбентные средства. Следующий 

период заключается в использовании антибиотиков: 5 дней прием данных 

лекарств, потом отдых неделя, а затем 5 дней опять использование 

антибиотиков. Именно Лаферон применяют во время паузы и после лечебного 

курса, используемая дозировка составляет 1 млн МЕ внутримышечно 1 раз в 

сутки. 

Лаферон в форме свечей рекомендовано при инфекционно-

воспалительных недугах мочевой и половой систем, терапии менингита, в 

сочетании с некоторыми медикаментами при детских вирусных патологиях. 

Назначаются суппозитории таким образом: 

 Взрослым при бактериальных и вирусных инфекциях 

урогенитального тракта рекомендованная доза – по 1-3 млн МЕ 1 раза в 



сутки, зависимо от диагноза лечение проводится на протяжении 10 дней. 

Схема назначается врачом индивидуально для каждого пациента. 

 У малышей грудного возраста терапию инфекций ( 

менингита, сепсиса, пневмонии и пр.) проводят 2 раза в день по 0,25 млн 

МЕ в течение 5 дней. В случае необходимости повторную терапию 

прописывают через 5-7 дней. 

 Ребенку старше 1 года препарат назначается специалистом, 

исходя из возраста, и составляет от 0,25 до 0,5 млн МЕ. 

Продолжительность, дозировка и лечебная схема фиксируется врачом 

непосредственно для каждого больного. Детям принимать лекарство 

самостоятельно строго запрещается, терапия должна осуществляться только по 

предписанию доктора. В реабилитационный период детям, которые 

подвержены воздействию инфекций, лекарство используют в несколько этапов, 

применяя специальную схему. В этот период дозировка для детей от 1 до 7 лет 

– 0, 25 млн МЕ, от 7 до 14 лет – 0, 5 млн МЕ. Длительность такого лечения 

около 2 месяцев. 

Капли для носа во время излечивания вирусных и других патологий 

используют в таких дозировках: 

 Грудничкам по 2 капли 8 раз в сутки 

 Малышам от 1 до 7 лет по 4-6 капель 8 раз в день 

 Детям от 7 до 14 лет по 8 капель 8 раз в сутки 

 Взрослым по 10-12 капель 8-10 раз на протяжении 24 часов. 

Курс длится от 3-5 дней. В профилактических целях практикуют по 4 

капли 3-4 раза в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лаферон беременным запрещен, поскольку провоцирует угрозу 

выкидыша. Также его нельзя использовать и при кормлении, препарат имеет 

свойство проникать в молоко и негативно сказываться на здоровье ребенка. 

Противопоказания 

 Не прописывают Лаферон при высокой восприимчивости к 

составляющим лекарства и в период беременности. 



Меры предосторожности 

Терапия медикаментом не рекомендует принимать напитки с 

содержанием алкоголя. 

Лечение препаратом для детей до 1 года проводится с особой 

осторожностью и под строгим присмотром лечащего доктора. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лаферон не прописывают совместно с глюкокортикостероидными 

медикаментами. Прием с другими веществами разрешен. 

Побочные эффекты 

Использование инъекций препарата нередко сказывается гриппозным 

состоянием, которое сопровождается: 

 Кашлем 

 Высокой температурой 

 Болезненностью и дискомфортом в мышцах и суставах 

 Ознобом 

 Слабостью и усталостью. 

Данная симптоматика обычно отмечается в начале, в дальнейшем 

указанные признаки проходят. При долгосрочном использовании препарата 

нередко диагностируют изменения в показателях крови. 

Применение Лаферона в виде свечей практически не проявляется 

побочными реакциями, непродолжительное лечение каплями препарата также 

не сказывается никакими нежелательными эффектами. 

Передозировка 

Значительное превышение указанных норм может привести к 

нарушению сознания, прострации и летаргии. В этой ситуации нужно 

немедленно прекратить прием средства и обратится за помощью к специалисту. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Лаферона препарат нужно хранить при 

комнатном температурном режиме, срок пригодности 2 года. 

 

 



 


