
Офтальмоферон: инструкция по применению 

Латинское название: Oftalmoferon 

Код ATX: S01AD05 

Действующее вещество: Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2, борная 

кислота, димедрол 

Производитель: Фирн М, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Офтальмоферон является офтальмологическим средством, которое оказывает 

противовоспалительное действие, проявляет иммуномодулирующие свойства. 

Показания к применению 

Применение офтальмологических капель показано при лечении таких заболеваний: 

 Вирусный конъюнктивит, вызванный энтеровирусом, герпевирусом или же 

аденовирусом 

 Кератиты вирусной этиологии, включая точечный, везикулярный, картообразный, а 

также древовидный, с наличием язв роговицы 

 Увеит и кератоувеит, вызванный вирусами 

 Кератопатия в послеоперационный период 

 Синдром «сухого» глаза. 

Интерферон глазные капли также проявляют эффективность при сильной утомляемости 

глаз при работе за компьютером или же во время ношения контактных линз. 

Состав 

Препарат содержит такие действующие компоненты: 

 Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 в объеме 10000 МЕ 

 Кислота борная массовой долей 0,0031 г 

 Димедрол в дозе 0,001 г. 

Дополнительно присутствуют: 

 Гипромеллоза 

 Натрия ацетат и хлорид 

 Поливинилпирролидон 

 Трилон Б 

 Полиэтиленоксид. 

Лечебные свойства 



Действие лекарственного средства обусловлены специфическими свойствами трех 

компонентов, которые входят в состав. Капли, содержащие человеческий 

рекомбинантный интерферон, проявляют противовирусную, а также антимикробную 

активность, при регулярном применении наблюдается анестезирующее действие. Кроме 

этого препарат проявляет выраженные антигистаминные свойства (благодаря наличию 

димедрола), снимает локальное воспаление, улучшает регенерационные процессы в 

тканях глаза, способствует повышению местной иммунной защиты. 

Капли оказывают локальное воздействие, на фоне применения наблюдается активизация 

локальных репаративных процессов в тканях роговицы, устраняется воспаление, 

спровоцированное патогенными микроорганизмами или же после хирургического 

вмешательства. 

Форма выпуска 

Глазные капли представлены бесцветным раствором с легким желтоватым оттенком. 

Офтальмоферон производится во флакончиках-капельницах по 5 мл или же 10 мл, 

которые помещены в упаковку из картона. 

Инструкция по применению Офтальмоферона 

Во время лечения заболеваний глаз рекомендуется закапывать противовирусные капли по 

1-2 кап. от 6 до 8 р. за сутки (при остром воспалительном процессе) или же 2-3 р. на 

протяжении дня по мере снижения выраженности симптоматики. Капли следует 

использовать до полного излечения недуга. 

При комплексном лечении синдрома «сухого» глаза обычно рекомендуется закапывать в 

глаза по 2 кап. в утреннее и вечернее время. Длительность использования 

офтальмологического средства – 4 недели или же до исчезновения признаков 

патологического процесса. 

В качестве профилактики развития осложнений после проведения оперативного 

вмешательства рекомендуется применять по 2 кап. в инфицированный глаз от двух до 

четырех раз на протяжении 2 нед. после проведения операции. 

Если же на протяжении первых 5 дн. использования офтальмологического препарата не 

наблюдается уменьшения проявления симптоматики, потребуется обратиться за 

консультацией к врачу. 

Применение во время беременности и ГВ 

Лечение офтальмологическим препаратом определяется индивидуально при наличии 

показаний. 

Противопоказания 

Основным противопоказанием к применению противовирусных глазных капель является 

наличие индивидуальной чувствительности к компонентам. 

Меры предосторожности 



Перед использованием офтальмологического средства стоит проконсультироваться с 

врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не зарегистрированы. 

Побочные эффекты 

На данный момент нет сведений. 

Передозировка 

При местном использовании возникновение передозировки маловероятно. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить глазные противовирусные капли следует с соблюдением строго температурного 

режима (2-8 С) на протяжении 2 лет от даты изготовления. Срок годности открытого 

флакончика составляет 4 недели. 

 


