
Латинское название: Allokin-alfa  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: Аллоферон  

Производитель: ГНИИ ОЧБ ФМБА ФГУП, ЭПМБП ФГУ «РКНПК РосМедТехнологий» 

(РФ), Биофарма (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Аллокин-альфа – противовирусный медпрепарат последнего поколения. Разработан для 

терапии болезней, провоцируемых возбудителями ВПЧ, простого герпеса, а также как 

дополнительное средство для применения в комплексном лечении гепатита В.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепарат предназначен для терапии:  

 

 ВПЧ  

 Хронического герпеса 1, 2 типов (рецидивирующие формы)  

 Лабиального и генитального герпеса 

 Гепатита B средней тяжести.  

 Эрозии матки  

 ОРВИ, гриппа.  

 

Состав препарата  

 

Активный компонент ЛС – аллоферон. Его содержание в одной ампуле – 1 мг.  

 

Лечебные свойства  

 

Препарат Аллокин-альфа – уникальное лекарственное средство, производство которого 

стало возможным благодаря современным технологиям. В основе его действия – 

олигопептид аллоферон. Искусственно созданное вещество является аналогом пептида, 



имеющегося у насекомых и выполняющих противовирусную защиту. Состоит из 13 

аминокислот.  

В составе препарата аллоферон выполняет несколько функций: стимулирует работу 

иммунной системы, активизируя образование клеток-ЕК и улучшая распознавание 

инфекции. Уникальность Аллокин-альфа в том, он не вызывает привыкания у вирусов, так 

как простимулированные им естественные киллеры быстро уничтожают клетки со всем 

содержимым.  

После введения под кожу олигопептид моментально попадает в кровь и уже через два часа 

в организме наблюдается усиленный рост интерферона. После этого повышенный уровень 

иммунных клеток сохраняется на протяжении 6-8 часов. По окончании курса Аллокин-

альфа наблюдается пролонгированное действие – повышенная концентрация интерферона 

держится в течение недели.  

 

Формы выпуска  

 

Противовирусный медпрепарат производится в виде белого рыхлого порошка для 

приготовления инъекционных растворов. Фасуется по 1 мл в стеклянные ампулы. 

Средство упаковывается в ячейковые упаковки по 1, 2, 3, 5, 10 штук, вложенные в 

картонную пачку с аннотацией.  

 

Способ применения  

 

Препарат Аллокин-альфа, согласно инструкции по применению, предназначен для 

подкожного введения. Дозировка и частота инъекций определяется врачом, исходя из 

показаний пациента и диагноза. Но чтобы Аллокин-альфа подействовал наиболее 

эффективно, надо знать, куда его колоть.  

Для подкожного укола выбирается место, которое можно легко захватить в складку: 

верхнюю треть руки, нижнюю часть подмышечной области, под лопатками, наружную 

часть бедра. Игла вводится в основание складки под углом 30-40 ° на глубину не больше 5 

мм. Чтобы избежать болезненных ощущений во время процедуры и после нее, раствор 

выпускается постепенно – на протяжении минуты. Мединструмент предназначен только 

для одного использования. Вторично применять его нельзя. Также не разрешается 

смешивать с другими растворами.  

 

Рекомендуемый курс устранения рецидивирующей герпетической инфекции: Аллокин-

альфа 3 укола (по одному через сутки). Всего – 3 инъекции. При отсутствии результата 

рассматривается вопрос о повторном курсе.  



 

Гепатит В (средней тяжести): уколы делают трижды в неделю (по 1 мг) на протяжении 21 

суток. Курс – 9 подкожных инъекций.  

 

Аллокин альфа при ВПЧ  

 

Уколы назначаются в случаях, когда иные схемы лечения не дали никакого результата. 

Препарат восстанавливает правильный механизм возбуждения иммунных клеток, которые 

оказались недееспособными из-за действия инфекции. При поражении организма 

онкогенными возбудителями разработчики предлагают делать уколы Аллокин-альфа 6 раз 

через день в стандартной дозировке – 1 мг. Дополнительно могут быть назначены свечи. 

Результат лечения проверяется спустя 3 месяца по показаниям лабораторных анализов. 

Если данные оказались неутешительными, то проводят повторный курс, предварительно 

сдав анализ крови на иммунный статус.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат Аллокин-альфа не назначают беременным из-за отсутствия доказанных данных 

его безопасности.  

Во время ГВ также не рекомендуется использование лекарства. В противном случае 

компоненты ЛС могут попасть в организм ребенка и спровоцировать нарушения развития. 

Поэтому если есть необходимость в лечении Аллокином, то на период курса ГВ надо 

отменить.  

Тем, кто планирует беременность, приступать к реализации планов можно спустя месяц 

после окончания курса лечения Аллокин-альфа. По уверениям разработчиков, ЛС не 

оказывает отрицательного влияния на зачатие.  

Будущим родителям можно делать прививку от гриппа сразу после окончания лечения. 

Негативных последствий на сперматогинез не выявлено.  

Медпрепаратом можно лечиться во время менструации. Уколы делают с первого дня 

цикла, если препарат назначен для удаления внешних проявлений папилломавируса 

человека – кондилом, бородавок. При других показаний уколы делаются в любой день 

цикла.  

 

Противопоказания  

 



Противовирусный препарат нельзя использовать в лечении при индивидуальной 

гиперчувствительности к компонентам, аутоиммунных болезнях. Им нельзя лечить детей, 

которым нет еще 12-и лет, так как пока нет данных об особенностях воздействия 

активного вещества на несформировавшийся организм.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время лечебного курса возможно развитие слабости, головокружения, невозможности 

сконцентрироваться. Поэтому следует избегать видов деятельности, требующих 

повышенного внимания и скорости реакции.  

Повышение температуры после инъекций может происходить на фоне гриппа, 

респираторных заболеваний или у эмоционально возбудимых пациентов. Держится в 

течение 1-2 часов, хорошо купируется однократным приемом жаропонижающего 

средства.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока нет данных о несовместимости аллоферона с компонентами иных лекарственных 

средств.  

Хорошо сочетается со многими ЛС – противомикробными и противовирусными 

препаратами, индукторами интерферона, антиоксидантами.  

Разрешен к использованию в комплексной терапии с другими противовирусными ЛС при 

лечении генитального герпеса.  

Учитывая, что препарат является противовирусным средством, принимать лекарство 

Аллокин Альфа и алкоголь в любом виде (напитках или лекарствах) нельзя. Хотя они и не 

вступают в реакцию друг с другом, последствия от такого совмещения могут быть 

непредсказуемыми. Самое меньшее, что может последовать – сведение на нет действия 

ЛС, а в худшем случае – усиление побочных эффектов и различные осложнения.  

 

Побочные эффекты  

 

Во время терапия не исключено развитие нежелательных последствий в виде:  

 

 Слабости мышц  



 Астении  

 Вялости  

 Замедлении реакций  

 Кожных высыпаний, зуда  

 Болезненности и уплотнении в месте укола  

 Болей головы, головокружения  

 При герпетической инфекции – новые высыпания.  

 

В случае употребления спиртного во время курса возможно нарушение работы ЦНС, 

выражающееся в развитии психозов, депрессивных состояний. В особо тяжелых случаях 

не исключены расстройства психики.  

 

Передозировка  

 

Производитель не указал симптомы передозировки. Допускается, что они могут 

проявиться как усиленные побочные эффекты. При подозрении, что ухудшение 

самочувствия вызывала передозировка необходимо срочно обратиться к медикам.  

 

Условия и срок хранения  

 

ЛС годен к применению в течение двух лет от даты производства при условии 

правильного хранения. Держать в затемненном месте, удаленном от источников тепла. 

Температурный режим – 2-8 °С. Сохранять при комнатной температуре можно не больше 

12 часов, иначе изменяются химико-физические характеристики вещества, что искажает 

эффект лечения. Беречь от детей!  
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