
Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского
применения ВИФЕРОН

Регистрационный номер: P N001142/01
Торговое название: ВИФЕРОН
МНН или группировочное название: интерферон альфа-2b
Лекарственная форма: мазь для наружного и местного применения.

Состав:
Действующее вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный – 40 000 МЕ; вспомогательные вещества: альфа-
токоферола ацетат, ланолин безводный, вазелин медицинский, масло персиковое, кальция пантотенат, натрия бензоат,
альбумин человека, натрия ацетата тригидрат, натрия хлорид, динатрия эдетата дигидрат, вода очищенная.

Описание
Мазь от бело-желтого до желтого цвета, с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа
Цитокин

Код АТХ
L03АВ01

Фармакологические свойства
Иммуномодулирующий и противовирусный препарат. Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает
выраженными противовирусными, антипролиферативными и иммуномодулирующими свойствами. В присутствии
вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, возрастает специфическая противовирусная активность интерферона
альфа-2b человеческого рекомбинантного, усиливается его иммуномодулирующее действие (стимуляция фагоцитарной
функции нейтрофилов в очагах поражения).
При наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая.

Показания к применению
Для лечения герпетических инфекций (Herpes simplex 1-го и 2-го типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации.
В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
Детский возраст до 1 года.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания
Поскольку при наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая и препарат оказывает действие
только в очаге поражения, возможно применение препарата ВИФЕРОН Мазь при беременности и в период грудного
вскармливания.

Способ применения и дозы

При герпетической инфекции

Пациенты Режим дозирования Длительность курса
Дети от 1 года, взрослые Мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3–4 раза в сутки 5–7 суток

Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение,
покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса желательно начинать лечение в продромальном периоде или в самом
начале появления признаков рецидива.
Для нанесения мази в качестве аппликатора используют ватный тампон.

Для лечения гриппа и других ОРВИ

Пациенты Режим дозирования Длительность
курса

Детям от 1 года
до 2 лет

Полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) наносят тонким слоем на слизистую
оболочку носовых ходов 3 раза в сутки 5 суток

Детям от 2 до 12
лет

Полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) наносят тонким слоем на слизистую
оболочку носовых ходов 4 раза в сутки 5 суток

Детям от 12 до
18 лет

Полоску мази длиной не более 1 см (около 5000 МЕ) наносят тонким слоем на слизистую
оболочку носовых ходов 4 раза в сутки 5 суток

После нанесения мази необходимо помассировать крылья носа для равномерного распределения препарата на слизистой



оболочке носовых ходов.
Вскрытую алюминиевую тубу хранят в холодильнике не более 3 месяцев.

Передозировка
Не установлено

Побочное действие
В большинстве случаев препарат ВИФЕРОН Мазь для наружного и местного применения переносится хорошо. При нанесении
на слизистую оболочку носа побочные эффекты (ринорея, чихание, жжение слизистой оболочки носа) носят слабый и
преходящий характер и самостоятельно исчезают после отмены препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими видами деятельности
Не установлено.

Форма выпуска
Мазь для наружного и местного применения 40 000 МЕ/г. По 12 г в тубе алюминиевой. 1 туба с инструкцией по применению в
пачке из картона.

Срок годности 
2 года.
Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения
При температуре от 2 до 8oС.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек
Отпускается без рецепта врача.
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