
Инструкция по применению средства липоферон 

Латинское название: lipoferon 

Код АТХ: L03AB05 

Действующее вещество: рекомбинантный лизосомный интерферон альфа-2-б 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Вектор-Медика», Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Липоферон является синтетическим препаратом интерферона, специфического белка, 

повышающего защитные силы организма. 

Показания к применению 

Липоферон назначается для лечения: 

 Поражения хламидией (комплексный подход) 

 Гепатит В вирусной этиологии в комплексном подходе 

 Затяжных ОРВИ, гриппа, простуд 

 Аллергический насморк с осложнением в виде конъюнктивита 

 Бронхиальной астмы. 

Состав препарата 

1 флакон препарата содержит 500 тысяч единиц действующего вещества. 

Вспомогательнын компоненты: лактоза, аскорбиновая кислота, альфа-токоферол, хлорид 

натрия, лецитин, гидрофосфат натрия и холестерин. 

Лечебные свойства 

Липоферон обладает противовирусными и иммуномодулирующими свойствами. Лецитин 

и холестерин, в составе препарата, способствуют сохранению и предотвращению от 

разрушения экзогенного интерферона. Также благодаря этим включениям возможен 

пероральный прием, так как эти компоненты предотвращают разрушения средства в 

желудке. Рекомбинантный интерферон синтезируется из кишечной палочки, генетический 

код которой содержит интерферон альфа-2б. По своим свойствам эндогенный и 

экзогенный интерфероны полностью совпадают. Он предотвращает попадание 

вредоносных вирусов в клетки человека. Укрепление защитных сил организма связанно с 

повышенной активностью макрофагов и усиленным действием Т-лимфоцитов. Витамины 

С и Е способствуют укреплению организма и обладают антиоксидантным эффектом, что 

усиливает действие активного вещества. 

Формы выпуска 

Средство выпускается в форме лиофилизированного порошка для разведения питьевого 

раствора. В одном флаконе содержится 500 000 МЕ рекомбинантного интерферона.  

Способ применения 



Препарат применяется перорально. Один флакон смешивается с 2 мл кипяченой воды и 

встряхивается до получения раствора. При гепатите В за полчаса до еды пьется 2 флакона 

по 2 раза в день полторы недели до выздоровления. Детям от 3 до 7 лет – 1 флакон раз в 

сутки. 

Аллергический ринит с конъюнктивитом – 1 флакон в день, длительность определяет 

врач. Профилактика ОРЗ – 2 флакона в неделю в течение месяца.  

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Липоферон не назначается в случае: 

 Беременности и периода лактации 

 Повышенной чувствительности к интерферону 

 Сильных аллергических проявлений 

 Детского возраста до 3 лет. 

Меры предосторожности 

Соблюдать указанные дозировки в строгости. С осторожностью назначаются 

противоэпилептические средства и антидепрессанты при одновременном приеме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат снижает активность цитохромов. Возможно параллельное назначение 

кортикостероидов, но с особой осторожностью, так как нет клинических исследований по 

их совместимости. 

Побочные эффекты 

Возможны кожные аллергические реакции, головные боли, усиленное потоотделение. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Готовая суспензия храниться в холодильнике 12 часов. Закрытый флакон – 2 года при 

температуре около 8 градусов тепла. 

 


