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Условие отпуска из аптеки: Для получения лекарства необходим рецепт врача. 

Клинические испытания доказали высокую активность препарата Ферровир – инструкция 

утверждает, что лекарственное средство активно в отношении многих вирусов, а также оказывает 

стимулирующее действие на иммунную систему человека - на фоне проводимой терапии 

увеличивается устойчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний независимо 

от их природы (стимулирует противомикробный, противогрибковый и противовирусный 

иммунитет). 

Компоненты 

Ферровир является биологически активным средством, получаемым из сырья животного 

происхождения (действующие компоненты получают из молок рыб, которые относятся к 

семействам осетровые и лососевые). Производитель выпускает Ферровир в виде комплексной 

соли дезоксирибонуклеината натрия с железом, препарат проходит процедуру стандартизации 

(на конечном этапе производства в каждой партии проводят определение концентрации 

действующего компонента в лекарственном средстве). В качестве вспомогательного компонента, 

необходимого для приготовления раствора, используется вода для инъекций. 

Показания к назначению препарата 

Результаты клинического применения лекарственного средства подтвердили безопасность 

Ферровира - он хорошо переносится пациентами, не оказывает токсического действия на 

организм, улучшает переносимость других противовирусных средств, при этом побочные явления 

при соблюдении рекомендаций по использованию практически не возникают. 

Использование препарата Ферровир показано для: 

• профилактики и лечения оппортунистических инфекций, возникающих на фоне 

ВИЧ/СПИД независимо от стадии заболевания; 

• терапии тяжелых инфекций, вызываемых вирусами, относящимися к семейству 

герпесвирусов – эффективно использование лекарственного средства как при 

генерализованных формах инфекции, так и при гинекологических заболеваниях, 

причиной развития которых является вирус папилломы человека; 

• лечения вирусных клещевых энцефалитов; 

• в составе комплексного лечения вирусных гепатитов. 

Форма выпуска 

Ферровир выпускается в виде раствора, предназначенного для проведения внутримышечных 

инъекций. В каждом 1 мл готового раствора содержится 15 мг активного вещества.  

На прилавках аптек лекарственное средство можно найти в оригинальных упаковках: 

• флаконы по 2 мл - 10 шт.; 

• флаконы по 5 мл - 5 шт. 

К каждой пачке Ферровира прилагается инструкция по применению лекарственного средства, 

содержащая информацию о его составе, показаниях к использованию, рекомендациях по 



назначению, возможных противопоказаниях и побочных эффектах, выявленных на протяжении 

использования медицинского препарата. 

Механизм действия  

 

Действующее вещество Ферровира (дезоксирибонуклеинат натрия) стимулирует образование 

CD4+ лимфоцитов, за счет чего снижается вирусная нагрузка на организм, при этом препарат 

активен в отношении ДНК и РНК-содержащих вирусов. 

При вирусных гепатитах препарат подавляет репликацию возбудителя заболевания в клетках 

печени, за счет чего снижается вирусная нагрузка на организм. Кроме этого, Ферровир 

стимулирует процессы регенерации гепатоцитов. 

После внутримышечного введения лекарственное средство достаточно быстро всасывается в 

системный кровоток и распределяется по организму, при этом наибольшие концентрации 

действующего вещества обнаруживают в органах, отвечающих за кроветворение (костный мозг, 

селезенка, печень), а также в лимфатических узлах. При курсовом назначении максимальные 

концентрации Ферровира в организме накапливаются на 4 сутки проводимой терапии и 

сохраняются на достигнутом уровне до конца курса лечения. Клинический эффект от проводимого 

лечения сохраняется на протяжении полутора месяцев. 

Способ применения 

Доза Ферровира, кратность введения и продолжительность курса проводимой терапии для 

каждого пациента врач подбирает индивидуально. Производитель в инструкции по применению 

рекомендует назначать лекарственное средство следующим образом: 

1. Больным СПИД и ВИЧ-инфицированным пациентам - из расчета 150 мг в сутки, при 

этом суточную дозу делят на 2 введения (утром и вечером внутримышечно вводят по 5 

мл препарата). Средняя продолжительность курса составляет 14 дней, повторное 

назначение Ферровира возможно через 30-45 дней. 

2. Для лечения герпетических инфекций - из расчета 150 мг в сутки, разделив введение 

на две инъекции. Средняя продолжительность курса составляет 10 дней. 

3. Для лечения вирусных гепатитов - из расчета 150 мг в сутки в течение первых 14 дней 

(препарат вводят два раза в день) ежедневно, далее Ферровир продолжают вводить 

по 5 мл утром и вечером один раз в два дня на протяжении следующих 14 дней. 

4. Для лечения клещевого энцефалита - по 150 мг препарата в сутки (5 мл на одно 

введение, инъекции выполняют утром и вечером) на протяжении 10 дней. 

Рекомендации по введению 

Готовый раствор препарата предназначен только для внутримышечного введения. Не допускается 

внутривенное вливание Ферровира из-за возможности развития острых аллергических реакций. 

Подкожное введение лекарственного средства весьма болезненно, кроме того, препарат из 

подкожной клетчатки всасывается очень медленно. 

При внутримышечном введении необходимо колоть Ферровир в наружный квадрант ягодицы. 

После укола нужно убедиться, что игла не попала в кровеносный сосуд – для этого достаточно 

потянуть на себя поршень шприца. При отсутствии крови можно начинать введение лекарства. 

Если вы колите Ферровир самостоятельно, то важно соблюдать условия хранения препарата - 

запечатанные флаконы до инъекции должны находиться в холодильнике. Перед инъекцией 

стеклянный контейнер с раствором необходимо несколько минут согреть в ладони. Затем нужно 



вскрыть алюминиевый колпачок и обработать резиновую крышку этиловым спиртом, проколоть 

ее иглой и набрать раствор в шприц. Неиспользованное лекарство из вскрытого флакона 

подлежит утилизации. 

Противопоказания к применению 

Назначение Ферровира противопоказано: 

• при наличии повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата; 

• на протяжении всего срока беременности; 

• на протяжении всего периода грудного вскармливания; 

• в детском возрасте - на момент начала лечения возраст пациента должен быть не 

менее 18 лет. 

Сочетание с алкоголем 

Во время лечения Ферровиром недопустим прием спиртных напитков (независимо от количества 

принятого алкоголя). 

Одновременное назначение с другими лекарственными средствами 

При использовании Ферривира в составе комплексной терапии отмечено улучшение 

переносимости других противовирусных средств (за счет уменьшения возможного побочного 

действия). 

При одновременном назначении с антикоагулянтами препарат увеличивает время 

свертываемости крови, поэтому лечение должно проводится под обязательным контролем 

(коагулограмму рекомендуют повторять каждые 3-5 дней). 

Признаки передозировки Ферровира до настоящего времени в медицинской литературе не 

описаны. 

Побочные эффекты 

Пациенты отмечают, что уколы Фекковира достаточно болезненны, поэтому препарат нужно 

вводить медленно (не менее 2 минут). 
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