
 

Латинское название: lifferon 

Код АТХ: L03AB05 

Действующее вещество: interferon alfa-2b 

Производитель (название компании и страна): Вектор Медика, Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

С помощью лайфферона можно лечить в заболевания, сопровождающиеся сильнейшим 

подавлением иммунной системы. Препарат укрепляет защитные силы организма, путем 

введения экзогенного синтетического интерферона. Обычно не используется 

самостоятельно, а в качестве дополнения к основному лечению.  

Показания к применению 

Лайфферон инструкция указывает, что препарат назначается во время терапии таких 

заболеваний: 

 Кератит и конъюнктивит вирусной этиологии 
 Тяжелое течение острой формы вирусного гепатита типа б 
 Злокачественное новообразование в почках, рак кожи, лимфома, саркома Капоши, 

миелоз 
 Гепатиты С и В, трудно поддающиеся лечению и переходящие в цирроз печени 
 Рассеянный склероз 
 Рак печени. 

Детям средство назначают в таких случаях: 

 Лимфобластный лейкоз (после завершения химиопроцедур не ранее чем через 4-5 
месяцев, в стадии ремиссии ) 

 Папилломатоз гортани (в послеоперационный период). 

Состав препарата 

Действующее вещество – интерферон альфа. В одном флаконе может содержаться по 1, 3 

или 5 млн. единиц средства. Вспомогательные компоненты: твин, хлорид натрия, нипагин, 

эдетат динатрия. 

Лечебные свойства 

Лайфферон имеет свойство противостоять росту злокачественных опухолей, борется с 

вирусами и повышает сопротивляемость организма болезням. Медикамент является 

полным синтетическим аналогом человеческого эндогенного интерферона альфа-2-б. Это 

вещество являет собой очищенную протеиновую структуру, которая производится 

кишечной палочкой. В экзогенном интерфероне содержаться модифицированные гены, в 

которые встроены лейкоциты, являющиеся точной копией человеческих. Благодаря таким 



модификациям действующее вещество препарата активно по отношению к вирусам и 

факторам, провоцирующим рост злокачественных новообразований. 

Противовирусный эффект возникает благодаря уничтожению вирусной РНК, что 

полностью препятствует размножению враждебного агента. Длительный прием 

медикамента невозможен, так как со временем человеческий организм начинает 

вырабатывать антитела по отношению к экзогенному интерферону альфа-2-б, из-за чего 

его действие прекращается. Действующее вещество подвергается изменением в печени, а 

выводится с мочой в практически не измененной форме. 

Формы выпуска 

Выпускается лайфферон 5 млн. МЕ, 3 млн. МЕ и 1 млн. МЕ в форме лиофилизированного 

порошка для приготовления разведенного раствора. Белый порошок, рассыпчатый, без 

запаха, однородный. Также существует другая форма выпуска – готовый жидкий 

инъекционный раствор по 1 млн. МЕ, 3 млн. МЕ и 5 млн. МЕ соответственно. Жидкость 

прозрачная, бесцветная, без характерного запаха. Раствор и сухой лиофилизат упакованы 

в прозрачные ампулы и продаются в картонных упаковках по 5 штук в каждой.  

Способ применения  

Существует 3 способа нанесения препарата: внутримышечно, местно на пораженную 

область внешне и под веко глаза (субконъюнктивально). Способ применения, 

длительность терапии и дозировка напрямую зависят от диагноза пациента. К примеру, по 

гепатитам схема приема выглядит примерно так: 

 Острое течение вирусного гепатита по типу В – 1000000 по 2 раза в день в течение 

пяти дней, внутримышечно, затем в течение 1.5 недели следует введение 

медикамента в поддерживающем режиме по 1000000 2 раза через каждые 3 дня. 
 При длительной хронической форме вводить следует по 1000000 единиц 2 раза в 

неделю, продолжительность лечения составляет несколько месяцев. 
 При хроническом гепатите С (без проявления признаков цирроза печени) следует 

вводить по 3000000 единиц через каждые 2 дня до восьми месяцев подряд. 
 Симптоматика цирроза, в анамнезе гепатит типа Д лечится дозировкой в 500 тыс. 

единиц через каждые 3 дня. 

Острый лейкоз – 1000000 единиц раз в неделю 6 месяцев подряд, параллельно 

назначаются сеансы химиотерапии. Миелолейкоз – 3 млн. единиц раз в сутки 3-5 месяцев 

подряд. При саркоме Капоши вводится 3 млн. ежедневно полторы недели подряд с 

параллельным приемом глюкокортикостероидов. Менингоэнцефалит вирусной этиологии 

лечится по такой же дозировке 2 раза в день с параллельным приемом противовирусных 

средств.  

При рассеянном склерозе –  1000000 через каждые 1-3 дня 10 дней подряд (кратность 

введения зависит от состояния пациента), потом следует поддерживающая терапия в той 

же дозировке раз в неделю на протяжении полугода. При глазных поражениях вирусной 

этиологии капают 2 капли раствора в каждый глаз до 8 раз в день, со временем доза при 

выздоровлении снижается до 3 раз в сутки. При раке кожи препарат вводится в больное 



место перифокально 10 дней подряд с последующим проведением процедуры 

криодеструкции. 

При беременности и ГВ 

Не целесообразно назначать из-за большого количества возможных побочных явлений.  

Противопоказания 

Возможные отрицательные действия обычно проявляются у беременных и у людей, 

склонных к аллергиям, поэтому им нельзя назначать лайфферон. 

Меры предосторожности 

Дозировки нужно соблюдать с осторожностью и выполнять все указания врача в 

точности.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лайфферон влияет на метаболизм таких препаратов в организме: теофиллин, варфарин, 

курантил, пропранолол, диазепам. Также он снижает активность цитохрома Р 450. Нельзя 

применять параллельно с депрессантами, подавителями иммунитета, спиртными 

напитками. Обладает нейротоксическими и кардиотоксическими эффектами. 

Побочные эффекты 

Какой вред может нанести данный медикамент? Он может вызывать такие неприятные 

побочные эффекты: 

 Повышенная утомляемость, лихорадка, озноб, головные боли и симптомы, 

напоминающие простуду, но таковыми не являющиеся 
 Покраснение и воспаление глаз, тромбоцитопения, повышенный уровень 

аланинтрансферазы. 

Если больной не может терпеть побочные явления, ему слишком плохо, то рекомендуется 

снизить дозировку. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До двух лет при прохладном температурном режиме в холодильнике (боковая полка).  

 


