
Герпферон 

Латинское название: Herpferon. 

Код АТХ: D06BB. 

Действующее вещество: лидокаин, интерферон альфа, ацикловир. 

Производитель: ЗАО «ФИРН М», Россия. 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта врача. 

Условия хранения: открытую мазь хранят в холодильнике при температуре 2-8 градусов. 
Замораживать ее нельзя. Необходимо беречь средство от детей.  

Срок годности: зарытая туба хранится не более 2 лет от даты производства. Срок годности 
открытой мази составляет 6 месяцев.  

Средство представляет собой мазь местного применения. Оно обладает 
противовоспалительным и анальгезирующим эффектами и губительно действует в 
отношении к вирусам герпеса. Благодаря минимальному всасыванию в кровяное русло 
риск развития побочных эффектов практически отсутствует. Мазь разрешена при 
беременности и грудном вскармливании. В этом случае лечение должно проводиться под 
строгим наблюдением доктора.  

Показания к применению 

Средство назначают в следующих ситуациях: 

 Герпетические поражения кожного покрова и слизистой оболочки первичного или 
рецидивирующего характера 

 Опоясывающий лишай 

 Генитальный герпес. 

Некоторые врачи назначают Герпферон мазь при симптомах ветряной оспы. В инструкции 
к средству подобной информации нет. Терапевтический эффект во многом зависит от 
того, когда было предпринято лечение. Действие мази выше, если начать ее применять 
при первых признаках заболевания.  

Состав и лечебные свойства компонентов 

В 1 г мази содержатся: 

 20 МЕ интерферона альфа 

 30 мг ацикловира 

 10 мг лидокаина гидрохлорида. 

Дополнительные компоненты:  

 660 мг макрогол 400 

 290 мг макрогол 1500 

 2 мг метилпарагидроксибензоат. 



Входящий в состав Герпферона ацикловир проявляет высокую активность в отношении 
вирусов простого герпеса 1 и 2 типов. Он проникает в клетки, которые поражены 
инфекцией и тормозит ее дальнейшее распространение. Интерферон альфа стимулирует 
защитные силы организма, способствует скорейшему выздоровлению. Лидокаин снимает 
боль, жжение и зуд. Выводятся компоненты в основном почками.  

Формы выпуска и способ применения 

Мазь обладает белым или белым с кремовым оттенком цветом. Она имеет слабый 
специфический запах и выпускается в тубах по 5, 10 и 30 г, которые упакованы в 
картонные пачки.  

Мазь наносят тонким слоем на кожные участки и слизистые оболочки, пораженные 
вирусом. По врачебной рекомендации предварительно протирают кожу антисептиком. 
Состав наносят ватной палочкой, салфеткой или в стерильных перчатках, иначе есть риск 
распространения инфекции на здоровые клетки. 

Процедуру проводят до 5 раз в сутки через одинаковые временные промежутки, но не 
раньше, чем через 4 часа. Терапевтический курс составляет 5-10 дней. После пройденного 
лечения нужно обратиться к специалисту для оценки состояния. В случае необходимости 
доктор может продлить терапию.  Нельзя принимать средство внутрь. Следует избегать 
попадания его в глаза. 

Согласно инструкции по применению Гепферон может назначаться доктором при 
беременности и грудном вскармливании, но только после оценки положительного 
эффекта и возможного риска. Не рекомендовано использовать средство в первые три 
месяца вынашивания ребенка.  

Противопоказания и лекарственные взаимодействия 

К противопоказаниям относится гиперчувствительность к компонентам мази. Нельзя 
самостоятельно использовать ее для лечения герпеса у детей. Перед этим необходимо 
получить разрешение доктора.  

Мазь хорошо комбинирует со средствами, обладающими иммуномодулирующим и 
противовоспалительным действиями.  

Побочные эффекты и передозировка 

Средство довольно хорошо переносится пациентами и очень редко вызывает побочные 
явления. В случае индивидуальной непереносимости возможно развитие таких 
негативных реакций, как: 

 Шелушение кожи, ощущение ее стянутости 

 Высыпания 

 Покалывание. 

Эти признаки не являются поводом для отмены мази, пациенту просто нужно снизить 
дозу. В случае усиления симптомов необходимо прекратить применение и обратиться к 
доктору.   

Средство не оказывает на человека влияния, которое могло бы повысить риск на 
потенциально опасной работе или снизить скорость психомоторных реакций. О случаях 
передозировки ничего не известно. 
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