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Гриппферон®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Интерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) 
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АТХ 

 L03AB05 Интерферон альфа-2b 

Фармакологическая группа 

 Цитокин [Интерфероны] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной 

локализации 

 J11 Грипп, вирус не идентифицирован 

 Z29.1 Профилактическая иммунотерапия 

Состав 

Капли назальные 1 мл 

активное вещество:   
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интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 
не менее 

10000 МЕ/мл 

вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат — 0,5 мг; натрия 

хлорид — 4,1 мг; натрия гидрофосфата додекагидрат — 11,94 мг; калия 

дигидрофосфат — 4,54 мг; повидон 8000 — 10 мг; макрогол 4000 — 100 мг; 

вода очищенная — до 1 мл 

  

Спрей назальный дозированный 1 мл/1 доза 

активное вещество:   

интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 
не менее 

10000/500 МЕ 

вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат — 0,5 мг; натрия 

хлорид — 4,1 мг; натрия гидрофосфата додекагидрат — 11,94 мг; калия 

дигидрофосфат — 4,54 мг; повидон 8000 — 10 мг; макрогол 4000 — 100 мг; 

вода очищенная — до 1 мл 

  

Описание лекарственной формы 

Капли, спрей: раствор прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - иммуномодулирующее, противовоспалительное, противовирусное. 

Фармакодинамика 

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным 

действием. 

Фармакокинетика 

При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, 

значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b — 1–

2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости. 

Показания препарата Гриппферон® 

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрослых. 

Противопоказания 
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 индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в 

состав препарата; 

 тяжелые формы аллергических заболеваний. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Гриппферон® разрешен к применению в течение всего периода беременности. Не имеет 

ограничений к применению в период лактации. 

Побочные действия 

Аллергические реакции. 

Взаимодействие 

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с препаратом 

Гриппферон® не рекомендуется, т.к. это способствует дополнительному высушиванию слизистой 

оболочки носа. 

Способ применения и дозы 

Интраназально. 

При первых признаках заболевания Гриппферон® применяют в течение 5 дней: 

- в возрасте до 1 года — по 1 капле/дозе (500 ME) в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая 

доза — 1000 ME, суточная доза — 5000 ME); 

- в возрасте от 1 до 3 лет — по 2 капли/дозы в каждый носовой ход 3–4 раза в день (разовая 

доза — 2000 ME, суточная доза — 6000–8000 ME); 

- в возрасте от 3 до 14 лет — по 2 капли/дозы в каждый носовой ход 4–5 раз в день (разовая 

доза — 2000 ME, суточная доза — 8000–10000 ME); 

- с 15 лет и взрослым — по 3 капли/дозы в каждый носовой ход 5–6 раз в день (разовая доза — 

3000 ME, суточная доза — 15000–18000 ME). 

С целью профилактики ОРВИ и гриппа: 

- при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат закапывают/впрыскивают в 

разовой возрастной дозировке 2 раза в день; 

- при сезонном повышении заболеваемости препарат закапывают/впрыскивают в возрастной 

дозировке однократно утром с интервалом 24–48 ч; 

- при необходимости профилактические курсы повторяют. 

Капли. После каждого закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в 
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течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости. 

Спрей. Для введения препарата следует снять защитный колпачок, ввести распылительное 

устройство в носовой ход и сильно нажать на распылительный механизм (1 доза — 1 нажатие). 

Перед первым применением следует несколько раз нажать на распылительный механизм до 

появления облачка спрея. 

Передозировка 

Данные о передозировке препарата отсутствуют. 

Особые указания 

Влияние на способность управлять транспортными средствами или выполнять работы, требующие 

повышенной скорости физических и психических реакций. Препарат не влияет на способность 

управлять транспортными средствами и механизмами. 

Форма выпуска 

Капли назальные, 10000 МЕ/мл. Во флаконах пластиковых с дозаторами-капельницами по 5 или 

10 мл. В пачке картонной 1 фл. 

Спрей назальный дозированный, 500 МЕ/доза. Во флаконах пластиковых с дозирующими 

устройствами по 10 мл (200 доз). В пачке картонной 1 фл. 

Производитель 

ЗАО «Фирн М». 143390, Москва, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, 4. 

Претензии потребителей направлять по адресу ЗАО «Фирн М». 

Тел.: (495) 956-15-43. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Условия хранения препарата Гриппферон® 
При температуре 2–8 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Гриппферон® 
2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}


 

 
Приведенная научная информация является обобщающей  
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.  

5 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_14719.htm 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_14719.htm

	Гриппферон®: Инструкция по применению
	Действующее вещество:
	Содержание
	АТХ
	Фармакологическая группа
	Нозологическая классификация (МКБ-10)
	Состав
	Описание лекарственной формы
	Фармакологическое действие
	Фармакодинамика
	Фармакокинетика
	Показания препарата Гриппферон®
	Противопоказания
	Применение при беременности и кормлении грудью
	Побочные действия
	Взаимодействие
	Способ применения и дозы
	Передозировка
	Особые указания
	Форма выпуска
	Производитель
	Условия отпуска из аптек
	Условия хранения препарата Гриппферон®
	Срок годности препарата Гриппферон®

