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 «Современные лекарства подобны атомной 

энергии. Они могут принести как огромную 

пользу, так и огромный вред» 

      

    сэр Деррик Данлоп (sir Derrick Dunlop) 

    первый председатель комитета по 

безопасности лекарств Великобритании,  

    BMJ,1965 

 



           АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ –  
серьезная медицинская и социальная 

проблема! 

• ВОЗ:   третье место  среди болезней человека;  
 

• Эпидемиологические исследования: около  10 - 

30% населения Земли страдает аллергией;  
 

• Прогноз:  через 20 лет аллергией будет 

страдать  половина населения Земли! 



    Более 600 млн. человек в мире страдает от 

аллергического ринита, из них 200 млн. 

больны бронхиальной астмой 

   Считается, что аллергический ринит имеется у 

20% взрослых и 40% детей.  

   У 40-60 % пациентов с аллергическим 

ринитом в дальнейшем развивается 

бронхиальная астма.  



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ (АР) 

 Аллергический ринит (АР) – одно из наиболее 

частых аллергических заболеваний и 

наиболее частых проявлений поллиноза.  

 К сожалению, больные не всегда обращают 

внимание на легкие симптомы болезни и к 

врачу обращаются уже при достаточно 

тяжелом состоянии.  



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 

 Аллергический ринит обусловлен IgE-воспалительной 
реакцией, развивающейся в результате попадания 
аллергенов на слизистую оболочку полости носа.  

 

 

 Он проявляется четырьмя основными 
симптомами:  

 выделениями из носа 

  затруднением носового дыхания 

  чиханьем, зудом в полости носа. 

 
 
 



За сутки человек пропускает через 

легкие до 16 000 литров воздуха. И в 

этом воздухе содержатся сотни тысяч 

бактерий и вирусов, 60% из которых 

оседает в полости носа.  



АЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 

 Иммунный ответ, в том числе на условно-
патогенную флору, у пациентов с аллерго- 
патологией отличается от такового у здоровых 
людей . 

  При наличии патологии отмечается усиленная 
колонизация слизистой оболочки полости носа и 
верхних дыхательных путей в целом (при этом 
отсутствуют симптомы острого воспаления), 
формируется сенсибилизация к продуктам 
бактериальной клетки 



 Развитию этих процессов при АР 

способствуют снижение содержания sIgA в 

слюне при повышении уровня сывороточного 

IgE  

 набухание слизистой и симбиоз нескольких 

возбудителей в рото- и носо- глотке (сочетание 

S. aureus, Str. spp., C. Albicans). 

  Очень часто АР, особенно у детей, сочетается 

с хроническим аденоидитом, синуситом, 

рецидивирующими и экссудативными 

средними отитами, что не только затрудняет 

лечение, но и способствует возникновению 

стенозов гортани 



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ 

 Гиперемия, отек, инъецированность 

конъюнктивы, зуд, слезотечение, 

светобоязнь, отечность век, сужение 

глазной щели («глаза кролика») 
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИРУСОВ 

 На сегодняшний день помимо вирусов 

гриппа известно более 200 видов 

других респираторных вирусов. 

 Любой из них может стать причиной 

воспаления верхних и нижних 

дыхательных путей. 

 Вакцины для 

специфической 

профилактики ОРВИ -                   

не существует!  

 



  В СССР интерферон впервые был получен 

в 1960 году в Центральном институте 

усовершенствования врачей в лаборатории 

новых антибиотиков коллективом 

исследователей под руководством 3.В. 

Ермольевой. 



        ГРИППФЕРОН®, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ - 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 В 1998 году специалистами компании под 

руководством профессора, доктора 

медицинских наук П.Я. Гапонюка создана 

первая и единственная в мире 

лекарственная форма интерферона 

человеческого рекомбинантного альфа-2  

- Гриппферон®, капли назальные.  

 

 Уникальность Гриппферона® заключается 

в том, что он действует на все виды  

респираторных возбудителей, в том числе, 

и на возникающие  новые формы.  

 



РЕКОМБИНАНТНЫЕ ИНТЕРФЕРОНЫ АЛЬФА-2 

(IFN): СВОЙСТВА 

 Получают с помощью генной инженерии 
путем внедрения гена, кодирующего 
продукцию IFN, в клеточные культуры. 

 Практически свободны от возможной 
контаминации вирусами человека 
(вирусного гепатита, ВИЧ-инфекции и 
др.). 

 Универсальное действие: обладает 
широким спектром противовирусной 
активности. 

 При местном применении отсутствие 
побочных эффектов, токсического 
действия. 

 Более экономичное  производство. 
 

 

 

 

 



РЕКОМБИНАНТНЫЕ ИНТЕРФЕРОНЫ АЛЬФА-2 

(IFN): МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

 Экзогенный интерферон начинает действовать в направлении 
блокады внутриклеточного размножения инфекции в первые 
часы.  

 Доказано, что под воздействием экзогенного   интерферона 
усиленно происходит синтез эндогенного интерферона.  

 Поскольку интерферон не влияет на адсорбцию и внедрение 
вируса в клетку напрямую, его действие проявляется через 
несколько часов после введения или проявления 
массированной индукции в организме 

 Интерферон взаимодействует с рецепторами клетки, происходит 
активация генов, которые кодируют ферменты с прямым 
противовирусным действием.  

 Они вызывают блокаду синтеза белков и деградацию вирусной 
матричной РНК. 

 



ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B 

  Гриппферон, офтальмоферон, герпферон,  

  - ингибирует репликацию и транскрипцию 
вирусов, микоплазмы, токсоплазмы, 
риккетсий и хламидий; 

  - оказывает противовирусное действие, 
индуцируя в клетках состояние 
резистентности к вирусным инфекциям и 
модулируя ответную реакцию иммунной 
системы, направленную на нейтрализацию 
вирусов или уничтожение инфицированных 
ими клеток.  



ГРИППФЕРОН 

 В отличие от других препаратов Гриппферон 
предотвращает размножение вирусов в 
слизистой носа, то есть там, где они проникают в 
организм. 

 Гриппферон не имеет аналогов на мировом 
рынке и превосходит все другие препараты по 
универсальности воздействия на острую 
респираторную вирусную инфекцию. 

  Уже на второй день применения Гриппферона у 
больного значительно сокращается количество 
выделяемых при дыхании вирусов 

 



 Специальные добавки обеспечивают 

надежную фиксацию препарата 

«гриппферон» на слизистой носа 

длительное время и  

 способствуют  

 восстановлению  

 проходимости носовых  

 ходов. 



ГРИППФЕРОН® ПРОШЕЛ КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ И 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. 

  Ведущие научные центры и учреждений практического здравоохранения: 

 Научно-исследовательский институт гриппа РАМН г. Санкт-Петербург 

 Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского 
(МОНИКИ) 

 Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны 
РФ г. Москва 

 Национальный медицинский Университет им. А.А. Богомольца г. Киев 

 Нижегородская государственная медицинская академия г. Нижний Новгород 

 Ярославская государственная медицинская академия г. Ярославль 

 Саратовский государственный медицинский университет г. Саратов 

 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Новгородской области 

 Городская больница № 33 г. Нижнего Новгорода 

 Областная детская клиническая больница г. Ульяновск 

 Городская детская клиническая больница г. Киев 

 574 Военно-клинический госпиталь Министерства обороны РФ 

 Врачебно-санитарная служба МПС Горьковской железной дороги 

 Врачебно-санитарная служба ФГУП Северной железной дороги 

 ГУ Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ульяновского отделения 
Куйбышевской железной дороги 

 



 

ГРИППФЕРОН® ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КНР. 

                            

 

ПАТЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ КНР 



  Международный патент              Международный патент 

  Австралии                                      США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания производит 

Гриппферон® защищен патентами 

в Австралии, США. 



 Гриппферон®, выпускаемый в форме капель 

и спрея. Более выраженное местное 

действие Гриппферона обусловлено тем, что 

в его состав входит оригинальная 

комбинация рекомбинантного интерферона 

с полимерными соединениями, 

составляющими водорастворимую 

вспомогательную часть препарата.  

 Гриппферон разрешён к использованию 

на любых сроках беременности и детям 

с первых дней жизни. 



 Ранее терапия аллергического ринита 

заключалась в устранении иммунной 

поломки. Однако вирусному компоненту, 

который во многих случаях является 

первопричиной данной патологии, должного 

внимания не уделялось 



 Создание комбинированных препаратов или 

сочетанное применение традиционных 

антиаллергических медикаментов и 

препаратов интерферона (например, 

гриппферона) – это новый подход к лечению 

аллергического ринита, основанный на 

патогенезе данной болезни.  



АЛЛЕРГОФЕРОН®: РЕЦЕПТ НЕ НУЖЕН! 

 

 Аллергоферон®, оригинальный препарат для 

лечения круглогодичного и сезонного 

аллергического ринита, и конъюнктивита, 

теперь можно приобрести в аптеках без 

рецепта. Соответствующее решение было 

принято Министерством 

здравоохранения РФ 28.11.2017 (№ 20−3−4

0 476 884/ИД/ИЗМ). 



Препарат Аллергоферон  -  

Гриппферон с лоратадином создан на 

основе рекомбинантного человеческого 

интерферона альфа-2b (не менее 5000 

МЕ/г)  и антигистаминной субстанции 

второго поколения – лоратадина (1%). 

 



 Аллергоферон  - Иммуномодулятор, Н1-
антигистаминное средство, уменьшает 
проницаемость капилляров и предупреждает 
развитие отека слизистой оболочки полости 
носа. 

 Препарат обладает противоаллергическим, 
противозудным, антиэкссудативным, 
противовоспалительным,  противовирусным 
действием.  



Аллергоферон, гель для местного и 

наружного применения  5000 МЕ+0.01 г: 

тубы 5 или 10 г 

– это новый оригинальный 

отечественный препарат для лечения 

круглогодичного и сезонного 

аллергического конъюнктивита и 

аллергического ринита. 

   





  Для купирования аллергических 

проявлений рекомендуется наносить 

по 1 см геля на слизистую каждого 

носового хода (при аллергическом рините) 

или на кожу верхнего и нижнего века (при 

аллергическом конъюнктивите) 4 раза 

в день в течение 5−7 дней в стадии 

обострения, с последующим снижением 

частоты приема препарата 

до исчезновения клинической картины 

заболевания. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  









 Герпферон - противовирусное, 
иммуномодулирующее, противовоспалительное, 
обезболивающее средство.  

 

 Показания - первичные и рецидивирующие 
герпетические поражения кожи и слизистых 
оболочек, генитальный герпес, опоясывающий 
герпес. 

 В состав мази входят  

 рекомбинантный альфа-2b  

 интерферон (20000 МЕ/г),  

 ацикловир (3%), лидокан (1%),  

 полимерная основа.  
 

 



     В 1 мл ОФТАЛЬМОФЕРОНА содержится  

интерферон   рекомбинантный альфа-2 - не менее  10000 МЕ, 
димедрол - 0,001 г 

борная кислота,   поливинилпирролидон,  полиэтиленоксид, 

 рилон Б, гипромеллоза, натрия хлорид, натрия ацетат. 



ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ НА ОСНОВЕ 

РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА  АЛЬФА - 2В 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ:  

 ОФТАЛЬМОФЕРОН 

 ДИКЛОФЕНАК – ЛОНГ 

 ОФТАЛЬМОЛ 

 ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА 

 

В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ: 

 ДЕКСАМЕТАЗОН –ЛОНГ 

 ТИМОЛОЛ – ЛОНГ 

 АЛЛЕРГОФЕРОН БЕТА 

 

 

  





Спасибо за внимание! 


