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Виферон – высокодейственное средство помогающее устранять вирусы 

и бактерии практикуется не только для взрослых, но и в детской медицинской 

практике. Производится в нескольких удобных формах: суппозитории, мазь и 

гель. Если выбирать, что лучше гель или мазь, то однозначного ответа нет. Гель 

имеет немного меньшую концентрацию интерферона, зато хорошо всасывается 

и имеет более широкий спектр воздействия. Мазь же больше 

концентрированная и также достаточно эффективная. Оба образца практикуют 

в педиатрии и вовремя вынашивания детей. 

Показания к применению 

Назначение Виферона: 

  В сочетании при инфекционных болезнях у новорожденных 

(ОРВИ, хламидиоз, воспаление легких, менингит, герпесные инфекции и 

пр.) 

 Лечение гепатита В, С, D на фоне вирусов. 

 Терапия герпеса половых органов, трихомониаза, хламидиоза, 

бактериального вагиноза, кандидоза при беременности. 

 В качестве дополнительного лекарства при излечении 

респираторных болезней осложненных бактериями. 

 Излечивании герпеса. 

Состав препарата 

Виферон гель в качестве основы представляет: интерферон 

человеческий рекомбинатный альфа-2 . Дополняют: метионин, натрия 

тетроборат, гелиевая основа и пр. 



Мазь включает аналогичный основной компонент, добавочные средства: 

ланолин, вазелин, масло персика, вода. 

Активными ингредиентами суппозиторий выступают: интерферон 

альфа-2. Дополнительные: натрия аскорбат, динатрия эдетата дигидрат, 

аскорбиновая кислота, токоферол ацетат, масло какао, кондитерский жир. 

Лечебные свойства 

Виферон характеризуется выраженным антивирусным и 

иммуностимулирующим влиянием, также проявляет противопролиферативную 

активность. Вспомогательные составляющие оказывают дополнительный 

эффект, благодаря которому медикамент борется с воспалением, заживляет 

кожные повреждения, вызывает восстанавливающее воздействие. Хорошо 

проникает в ткани, выводится в основном при мочеиспускании. 

Формы выпуска 

Свечи овальные, желтого оттенка по 150000 МЕ, 1000000 МЕ и 500000 

МЕ, упакованы в ячейки по 10 штук. В пачке по 10 или 20 свечей. 

Гель практически без запаха, густой, размещен в тубе или банки из 

полистирола по 10 мл, которая находится в упаковке из картона. 

Мазь имеет желтоватый цвет, вязкая, с особым запахом. Выпускается в 

банках и тубах по 6 и 12 г. 

Цена от 255 до 560 рублей. 

Способ применения 

Суппозитории: 

 ОРВИ, грипп, воспаление легких на фоне вирусов. Для 

взрослых и детей старше семилетнего возраста Виферон 500000 МЕ по 1 

свече 2 раза в день, 5 суток. Использование Виферона для грудничков и 

недоношенных малышей, а также до 7 лет прописывают по 

1суппозитории 3 раза в день, курс длится 5 дней. 

 Инфекционно-воспалительные патологии (менингит, сепсис, 

кандидоз и пр.). Виферон 150000 МЕ по 1 свече 2 раза, в течение 24 

часов. Новорожденным и детям недоношенного возраста 1 свеча 2 раза в 

день, 5 суток. При данных патологиях рекомендуют проводить несколько 



курсов, делая паузу в 5-7 дней. Дополнительное лечение должен 

определять специалист. 

 Гепатиты B, C, D. Используется Виферон 3000000 МЕ, по 1 

свече 2 раза в день, в течение 10 суток. Дальше 3 раза в неделю на 

протяжении полугода или года, зависимо от состояния пациента и 

эффективности средства. Малышам дозировка рассчитывается с учетом 

площади поверхности тела при помощи специальной таблицы. 

 Запущенная стадия гепатитов, сопровождающая циррозом 

печени. Малышам до 7 лет - 150000 МЕ (Виферон 1), старше этого 

возраста – 500000 МЕ по 1 свече утром и вечером, 2 недели. 

 Инфекционные поражения мочеполовой системы. Взрослым 

500000 МЕ (Виферон 2) по 1 суппозитории 2 раза в день, 7-10 суток. 

Беременным (с 14 недели) аналогичная дозировка. Изначально терапия 

начинается с 1 свечи 2 раза в день 10 суток, дальнейшую схему 

разрабатывает специалист. 

 Герпесная инфекция. Взрослым 1000000 МЕ, при 

беременности 500 000 МЕ. Используют 2 раза в день, 10 суток. В целях 

профилактики желательно осуществлять дополнительные курсы. 

Гель: 

 При простудных недугах и ларинготрахеитбронхите у 

ребенка, по инструкции Виферон гель накладывают тампоном из ваты на 

миндалины 5 раза в сутки, в течение недели. После количество процедур 

уменьшают до 3 и продолжают терапию еще 21 день. 

 В качестве предупреждения инфекции, гель наносят 3 раза в 

день 2-3 недели. Курс повторяют через полгода, также в качестве 

профилактического вещества гелем можно пользоваться в осенний и 

весенний период. 

 При герпесе разной локализации хронического характера 

использование геля должно проводиться при первых проявлениях 

инфекции. ЛС накладывают тонким шаром на больные участки, от 3 до 7 



раз в сутки, 10 дней. В случае прогрессирования недуга специалист 

может продолжить лечение. 

 При использовании геля отмечается незначительная пленка, на нее 

можно повторно наносить средство, также можно и смыть. Во время 

использования этой формы выпуска на слизистую, желательно провести ее 

подсушивание с помощью салфетки или тампонов. 

Мазь: 

 Виферон мазь используется при герпесных поражениях с 

первых проявлений недуга. Мазь накладывают на поврежденные места и 

легкими движениями втирают 3-4 раза в сутки, 5-7 дней. 

При беременности и грудном кормлении 

 Свечи Виферон при беременности советуют практиковать с 14-15 

недели. Мазь и гель, так как не проникают в кровь и материнское молоко, также 

практикуются. 

Противопоказания 

Единственным запретом к использованию медикамента является 

чрезмерная чувствительность к его составляющим. 

Меры предосторожности 

 Виферон для новорожденных детей прописывают в дозировке 

150000МЕ. 

 Воздействие на управление транспортом и другие работы, связанные с 

особой концентрацией внимания не оказывает. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Виферон в форме свечей сочетается с антибиотиками, 

глюкокортикостероидами, лекарства для химиотерапии и другими средства, 

предназначенными для излечивания вышеперечисленных патологий. 

Воздействие мази и геля с медикаментами не установлено. 

Побочные эффекты 

Среди негативных признаков фиксируют высыпание, зуд, покраснение, 

развития крапивницы. При отмене медикамента указанная симптоматика 

проходит за 2-3 суток. 



Передозировка 

 Факты о превышении норм Вифероном не известны.  

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Виферон хорошо сберегать в прохладном 

месте при температуре, не превышающей 10 градусов тепла. Период 

пригодности суппозиториев не больше 2 лет, мази и геля – 1 год. 

Распечатанные упаковки геля и мази можно сохранять не более10-14 дней. 

 

 


