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ГРИППФЕРОН®: лечение и профилактика гриппа и ОРВИ

Не имеет противопоказаний по совместимости с другими 

лекарственными препаратами, включая противовирусные 

средства.

Может использоваться совместно с вакцинопрофи-

лактикой.

В десятки раз уменьшает количество вирусов, выде-

ляемых из носа у больных острой респираторной инфекцией 

(аналог повязки), то есть значительно снижает заразность 

больного, что особенно важно для организованных коллек-

тивов, где заболеваемость снижается в 2,5–3,5 раза.

Обладает выраженным противоэпидемическим 

эффектом.

Клинические и экспериментальные исследования 

Гриппферона проведены в 14 научно-исследовательских 

и клинических центрах России и Украины. В эксперимен-

тальных исследованиях на культуре ткани установлено 

выраженное противовирусное действие Гриппферона:

На все штаммы человеческого вируса гриппа.

Аденовируса человека AdV 6.

Коронавируса человека HCoV/SPb/01/03 (229E), один 

из штаммов этого вируса вызвал эпидемию атипичной 

пневмонии (SARS).

Вируса птичьего гриппа: A/Duck/Singapore/R/F119-3/97 

(H5N2).

Вируса летального штамма птичьего гриппа: A/кури-

ца/Курган/Россия/2/2005 H5N1.

Лечение Гриппфероном уже с первых часов применения 

ведет к снятию основных симптомов заболевания (насморк, 

температура, головная боль, гиперемия носоглотки и т.д.), 

а использование препарата при появлении первых признаков 

заболевания – к его прерыванию. В среднем, продолжитель-

ность заболевания сокращается на 30–50%. При этом, как 

правило, не требуется дополнительного симптоматического 

лечения. Использование гриппферона в 3 раза снижает риск 

возникновения осложнений.
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Иммунобиологические 
препараты с широким спектром 

противовирусной активности
Открытие интерферона было признано крупнейшим событием в медицине и биологии ХХ столетия. Белок интерферон является 
неспецифическим фактором защиты организма практически от всех видов вирусов. Он блокирует процесс размножения вируса 
в пораженной клетке. Поскольку интерферон не оказывает непосредственного воздействия на возбудителя инфекции, то вирусы 
не способны выработать против этого вещества резистентность.
В 1980 г ученые Гилберт, П. Берг, Ф. Сэнджер были награждены Нобелевской премией за успешную разработку технологии син-
теза рекомбинантного интерферона, который, в отличие от лейкоцитарного, безопасен с точки зрения заражения инфекциями, 
передающимися через кровь: СПИД, гепатит.
Создание лекарственных форм на основе рекомбинантного интерферона является основным направлением деятельности биотехнологи-
ческой компании «ФИРН М». Специалистами компании под руководством доктора медицинских наук, профессора Гапонюка П.Я. созданы 
единственные в мире стабильные лекарственные формы человеческого рекомбинантного интерферона в виде капель в нос Гриппферон 
и глазных капель Офтальмоферон, а также, не имеющая аналогов в мире оригинальная противогерпетическая мазь Герпферон.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в пе-

риод эпидемического подъема заболеваемости, гриппом 

болеет около 2 млн. жителей России и еще 22 млн. человек 

переносит острые респираторные заболевания.

Вспышка заболеваний, в первую очередь, поражает 

организованные коллективы (школы, детские сады, 

предприятия, учреждения). Наиболее восприимчивы 

к воздействию вирусов люди со сниженным иммуни-

тетом: дети до 2 лет, пожилые люди и те, кто страдает 

тяжелыми хроническими болезнями.

В период эпидемии специфическая профилактика 

(вакцинация) не проводится. Поэтому единственным пре-

паратом, который в полной мере обеспечивает комплек-

сную защиту организма от всех штаммов вируса гриппа 

и любых других респираторных вирусов, является препарат 

на основе рекомбинантного интерферона ГРИППФЕРОН®, 

капли в нос.

Гриппферон превосходит все другие препараты по 

универсальности воздействия на острую респираторную 

вирусную инфекцию:

Блокирует размножение всех видов респираторных 

вирусов.

Обладает высокой лечебной эффективностью.

Высокоэффективен как препарат экстренной профи-

лактики.

Отсутствует эффект привыкания к действию препарата.

Вирусы неспособны приобрести устойчивость к действию 

Гриппферона (интерферон не взаимодействует с вирусами, 

он блокирует механизм их воспроизведения).

Нетоксичен и безопасен.

Не имеет ограничений по возрасту и полу: разрешен 

к применению у детей с первых дней жизни и беремен-

ных женщин.

На 60–70% снижает количество осложнений.

На 50–70 % снижает количество медикаментов, прини-

маемых больным.
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Гриппферон успешно использовался для профилактики 

внутрибольничных респираторно-вирусных инфекций, 

предупреждая возникновение вспышек ОРВИ в стацио-

нарах, а также эффективен для профилактики в группах 

риска: среди врачей, социальных работников, учителей, 

работников транспорта, пенсионеров, инвалидов и т.п. 

Применение препарата для индивидуальной экстренной 

профилактики защищает от заболевания в 96% случаев. 

Гриппферон прошел все стадии клинических исследо-

ваний и разрешен к применению для всех возрастных 

категорий населения, включая детей с первых дней жизни 

и беременных женщин.

Выпускается в удобном флаконе-капельнице по 10 мл, 

не требует дополнительного растворения в воде. 1 флакон 

Гриппферона равен 100 ампулам интерферона человече-

ского лейкоцитарного.

Гриппферон защищен патентами: России, Австралии, 

США, Китая, Европы и др.

ОФТАЛЬМОФЕРОН® в лечении вирусных 
заболеваний глаз

Каждый год в России с воспалительной патологией глаз 

к врачу обращается до 16 млн. человек. В 80% случаев эти 

заболевания приводят к временной нетрудоспособности, 

а в 10–20% – к слепоте. Более половины больных с воспа-

лительной патологией глаз имеет доказанный или пред-

полагаемый вирусный характер болезни. Поэтому борьба 

с этими инфекциями остается важной задачей практиче-

ской офтальмологии.

Другая серьезная проблема – аллергические заболе-

вания глаз. Недостаточная эффективность противоал-

лергических средств может объясняться присоединением 

к аллергической патологии глаз вирусной инфекции.

Офтальмоферон – первые в мире стабильные гото-

вые глазные капли на основе рекомбинантного интерфе-

рона. Они предназначены для лечения глазных болезней 

 вирусной этиологии. Экспериментальные медико-биоло-

гические и клинические исследования их эффективности 

были проведены в Московском НИИ глазных болезней 

им. Гельмгольца.

Было доказано, что Офтальмоферон обладает широ-

ким спектром противовирусной активности, противовоспа-

лительным, противомикробным, иммуномодулирующим и 

местноанестезирующим действием, хорошо переносится 

тканями глаза и не вызывает побочных эффектов.

Уникальные свойства препарата обусловлены компо-

нентами, входящими в его состав:

Интерферон человеческий рекомбинантный 

альфа-2b (в концентрации не менее 10000 МЕ/мл) 

обеспечивает выраженный противовирусный эффект. 

Рекомбинантный интерферон безопасен с точки зрения 

контаминации вирусами гемоконтактных инфекций 

 (гепатитов, ЦМВ, ВИЧ). Обладает местным иммуности-

мулирующим действием.

Димедрол обеспечивает противовоспалительный, 

противоаллергический и антигистаминный эффект. 

Он тормозит действие не только гистамина, но и всех 

других медиаторов проницаемости, включая калликре-

ин, брадикинин, метиониллизилбрадикинин и серотонин. 

 Также димедрол оказывает местноанестезирующее 

действие, необходимое при острой вирусной инфекции 

конъюнктивы и роговицы.

♦

♦

Борная кислота обладает антисептическим действием 

против вторичной бактериальной инфекции, часто сопутс-

твующей вирусным поражениям глаз.

Полимерная основа глазных капель пролонгирует 

действие лекарственных средств и выполняет функцию 

«искусственной слезы», способствуя уменьшению коли-

чества инстилляций препаратов искусственной слезы, 

необходимых при вирусных поражениях глаз для про-

филактики и лечения вторичного нарушения слезной 

пленки. Глазные капли офтальмоферон оказывают вы-

раженный терапевтический эффект в лечении вирусных 

заболеваний глаз. Применение препарата сокращает 

сроки исчезновения фолликулярной реакции при аде-

новирусном конъюнктивите, приводит к исчезновению 

отека и гиперемии, способствует быстрому регрессу 

субэпителиальных инфильтратов при эпидемическом 

кератоконъюнктивите.

Интерфероны как эффективное средство 
борьбы с вирусом герпеса

Герпес – одна из самых распространенных инфекций 

в мире. Более 90% населения инфицированы представи-

телями этого семейства вирусов. Уникальным биологи-

ческим свойством герпесвируса является пожизненное 

его сохранение в нервных клетках регионарных (по отно-

шению к месту внедрения вируса) ганглиев.

Клинические проявления герпесвирусной инфекции 

разнообразны – от бессимптомного вирусоноситель ства 

до острого поражения различных органов и тканей. 

Обострение заболевания наступает при ослаблении 

иммунитета.

Учитывая, что герпес – это «пожизненная инфекция», 

тактика лечения сводится, прежде всего, к блокаде раз-

множения вируса. Самыми эффективными в мире хими-

ческими соединениями для лечения герпеса  являются 

ациклические нуклеозиды. Наиболее известный из 

них – ацикловир – специфический ингибитор реплика-

ции вируса герпеса. Его открытие стало значительным 

достижением в лечении герпеса, однако не решило всех 

проблем. Появилось значительное количество вирусов, 

устойчивых к действию препарата.

Экспериментальные исследования, проведенные 

в ЗАО «ФИРН М», подтвердили эффективность сов-

местного использования рекомбинантного интерфе-

рона и ацикловира в одном лекарственном средстве 

для лечения герпеса. В результате был создан новый 

высокоэффективный лекарственный препарат ГЕР-

ПФЕРОН® в виде мази для лечения герпетических 

поражений кожи и слизистых.

Противовирусные препараты биотехнологической 

компании ФИРН М на основе рекомбинантного интер-

ферона альфа-2 находят все более широкое применение 

среди населения на всей территории Российской Феде-

рации. Они также зарегистрированы на Украине, в Ар-

мении, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, защищены 

патентами в США, Китае, Австралии и других странах.
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e-mail: firnm@grippferon.ru

www.firnm.ru
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