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Роферон причисляют к числу распространенных и часто 

используемых противовирусных препаратов. Он активно борется с вирусами 

и бактериями, помогает устранять опухолевые образования, стимулирует 

иммунную систему, тем самым давая возможность организму быстро 

справиться с проявлениями недугов. Производители предлагают препарат к 

выпуску в виде раствора, который практикуется для проведения подкожных 

инъекций. Лекарство применяется для взрослых и детей после трехлетнего 

возраста. 

Показания к применению 

Роферон практикуется при таких патологиях: 

 клеточный лейкоз, миеломы, миелолейкоз в хронической 

форме 

 Кожная Т-клеточная лимфома 

 Бессимптомная саркома Капоши при ВИЧ инфекции, 

почечная карцинома, меланома с наличием метастаз, меланома после 

оперативного вмешательства. 

 Хроническая форма гепатита В с позитивными маркерами 

ДНК к вирусу, при отсутствии печеночной декомпенсации 

 Хроническая стадия гепатита С 

 Остроконечные кондиломы. 

Состав препарата 

Основа: интерферон альфа-2а 



Дополнительные ингредиенты: аммоний ацетат, плисорбат, 

бензоловый спирт, натрий гидроксид, вода для уколов. 

Лечебные свойства 

Лечебное воздействие Роферона обусловлено входящим в его состав 

интерфероном (очищенным белком), который оказывает антивирусную, 

иммуномодулирующую действенность, подавляет опухолевые клетки. 

Интерферон, проникая в клетки, стимулирует иммунитет на активность 

направленную на уничтожения вирусов и бактерий. Медикамент 

воздействует на опухолевые образования, подавляя их рост. Он быстро 

проникает и хорошо всасывается. Максимальная концентрация лекарства 

достигается на 4 часу введения. Выводиться мочевой системой, у больных с 

проблемами почек период выведения более длительный. 

Формы выпуска 

Роферон производится промышленностью в форме прозрачного, 

немного желтоватого раствора, используемого для уколов. Раствор 

реализуется в специальных шприцах с вложенными иголками, хранится в 

упаковке из картона. Цена около 970 рублей. 

Способ применения 

Роферон вводиться подкожно 

Миелома. 3 млн МЕ, З раза в неделю, по мере необходимости 

дозировку увеличивают от 9 до 18 млн МЕ. Лечение длится достаточно 

большой период. 

Волосатоклеточный лейкоз. В начале норма – 3 млн МЕ, каждый день, 

на протяжении 16-25 недель. В случае плохой восприимчивости медикамент 

вводят через день. При отсутствии необходимого результата его отменяют, 

если же диагностируют положительную динамику, терапия может 

продолжать около 2 лет. 

Кожная Т-клеточная лимфома. Терапия проводиться по такой схеме: 

 Первые 3 дня – 3 млн МЕ 

 Вторые 3 дня – 9 млн МЕ 



 Начиная с 7 дня и по 84 – 18 млн МЕ 

Курс должен длиться не меньше 8-12 недель. При эффективном 

влиянии лекарства его продолжают вводить в течение года, максимальная 

длительность 40 месяцев. 

Саркома Капоши у больных СПИДом. Дозировка составляет: 

 1, 2, 3 день – 3 млн МЕ 

 4, 5, 6 день – 9 млн МЕ 

 7, 8, 9 день – 18 млн МЕ 

 С10 по 84 день – до 36 млн МЕ. ( 2 раза в неделю) 

Время лечения 10-12 недель, также возможно его продление до 20-22 

месяцев. 

Почечно-клеточная карцинома. Курс и лечебная схема определяется 

специалистом, с учетом состояния здоровья болеющего и переносимости 

вышеуказанного препарата. Также при необходимости доктор прописывает 

Рофероном параллельно с приемом Винбластина. 

Послеоперационная меланома. Лечение начинается на 5-6 недели 

после оперативного вмешательства. Дозировка 3 млн МЕ 2-3 раза в 7 дней, 

полтора года. 

Вирусный гепатит В. По 4,5-9 млн МЕ 3 раза за 7 дней, 4-5 месяцев. 

Дальнейшее излечивание зависит от назначения специалиста. Детям 

лекарство прописывают с расчета массы тела ребенка. 

 Вирусный гепатит С. Для более высокой эффективности Роферон а 

прописывают одновременно с Рибавирином. Лечебный курс и дозирование 

препаратов прописывает врач индивидуально для каждого пациента. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Во время вынашивания малыша по инструкции к применению 

Роферон а запрещен, так как проводившиеся исследование доказали его 

отрицательное влияние на плод. Вещества препарата также имеет свойство 

приникать в материнское молоко, поэтому назначение медикамента при 

лактации может вызвать токсическое воздействие на ребенка. 



Противопоказания  

Роферон не назначается при такой диагностике: 

 Чрезмерная восприимчивость к интерферону альфа-2а и 

другим ингредиентам лекарства 

 Сердечные патологии  

 Тяжелые нарушения со стороны печени и почек 

 Определенные заболевания кровеносной системы 

 Судороги и некоторые другие сбои ЦНС 

 Хроническая форма гепатита в сопровождении 

декомпенсации 

 Лечение гепатита иммунодепрессантами 

 Хронический миелолейкоз 

 Детский возраст до 3 лет 

 Беременность  

 Период пересадки костного мозга. 

Меры предосторожности 

 Использование Роферона а должно сопровождаться строгим 

присмотром специалиста. 

В период лечения следует вести контроль функции почек и печени, 

также нужно контролировать лабораторные показатели крови. 

 С осторожностью полагается проводить лечение у больных с 

аутоиммунными патологиями. 

При развитии депрессивного состояния или каких-либо других 

психологических побочных реакций применение медикамента нужно сразу 

же отменить. 

В случае обнаружения проблем со стороны органов зрения нужно 

обследоваться у офтальмолога. 

Больным с сахарным диабетом необходима корректировка дозы, 

которая назначается врачом, после оценки состояния здоровья. 



При осуществлении терапии Роферон в сочетании с Рибавирином 

нужно придерживаться определенных правил. 

Многоразовые картриджи используют только для одного пациента. 

При каждом уколе полагается использовать новую стерильную иголку. 

Картриджи пригодны к применению в течение 30 дней после 

распаковки, сохранять их лучше всего в холодильнике. 

Зависимо от дозировки и восприимчивости лекарства, Роферон может 

оказывать неадекватную реакцию со стороны ЦНС, поэтому в период 

терапии средством желательно отказаться от управления транспортом и 

работ, где требуется особое внимание. 

 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Роферон имеет свойство повышать воздействие медикаментов, 

влияющих на центральную нервную систему. 

Интерферон может замедлять метаболические процессы при 

одновременном приеме с Теофиллином. 

Авастин не сказывается на действенности препарата. 

Хорошо взаимодействует с Рибавирином. 

Побочные эффекты 

Отрицательная симптоматика зачастую фиксируется у больных с 

тяжелыми раковыми образованиями, а также при гепатите В и С. Среди 

наиболее частых проявлений отмечаются: 

 Синдром гриппа. Слабость, высокая температура, озноб, 

болезненность в мышцах и голове, высокая потливость, понижение 

веса, вялость, общая слабость. Данная симптоматика понижается при 

принятии таблетки Парацетамола и уменьшении дозировки Роферона. 

 Пищеварительный тракт. Тошнота, приступы рвоты, 

развитие анорексии, сухость в ротовой полости, нарушение вкуса, 

болезненность в животе, запоры, иногда понос, вздутие, изжога, 

обострение имеющихся патологий пищеварительного тракта. 



 Нервная система. Головокружение, сбои в памяти, 

депрессивное состояние, сонливость, чувство тревожности, нервозы. В 

боле редких ситуациях возможны нарушения кровообращение в мозгу, 

судороги, коматозное состояние, суицидное поведение. Также может 

развиться онемение рук и ног, дрожание, зуд. 

 Сердечно-сосудистая система. Формирование гипертензии, 

отечность, сбои в ритме сердца, болезненность в груди, очень редко 

инфаркт миокарда, приостановка работы сердца. 

 Органы дыхания. Постоянная одышка, отечность легких, 

кашель, развитие признаков пневмонии. 

 Кожные покровы и слизистая. Выпадение волос, сыпь на 

теле, сухость, раздражение. 

 Мочевыводящая система. Понижение функционирования 

почек, почечная недостаточность, нарушение мочеиспускания, 

протеинурия, изменение показателя мочевины, креатинина и мочевой 

кислоты. 

 Кровеносная система. Лейкопения, тромбоцитопения, 

понижения гемоглобинового уровня, редко может развиться 

тромбоцитопеническая пурпура. 

 Печень. Нарушение показателя печеных проб, дисфункция 

органа 

 Органы зрения. Проблемы со зрением, ретинопатия, 

кровоизлияния, отек зрительного нерва и пр. 

 Прочие нарушения. Сбои в работе щитовидки, сахарный 

диабет, артрит, васкулит, аллергии в месте введения лекарства. 

Передозировка 

Достоверных сведений о превышении норм лекарством на сегодня 

неизвестно, однако, длительное введение больших доз нередко сказывается 

повышенной слабостью, вялостью, летаргией и даже развитием коматозного 



синдрома. Больных с данной симптоматикой немедленно госпитализируют и 

проводят все обязательные мероприятия для их восстановления. 

 Условия и срок хранения 

Лекарство полагается сохранять при температурном режиме от 2 до 8 

градусов тепла, в защищенном от солнечных лучей месте, замораживать 

нельзя. Период пригодности не больше 2 лет, после его истечение Роферон 

применять категорически запрещается. 
 


