Инструкция по
применению
препарата
ЭРГОФЕРОН

Владелец регистрационного удостоверения:
НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ, ООО (Россия)
Представительство:
НПФ Материа Медика Холдинг ООО
Код ATX:
Противомикробные препараты для системного применения (J) > Противовирусные препараты
для системного применения (J05) > Противовирусные препараты прямого действия (J05A) >
Прочие противовирусные препараты (J05AX), + больше кодов АТХ

Форма выпуска, состав и упаковка ЭРГОФЕРОН
таб. д/рассасывания гомеопатические: 20, 40 или 100 шт.
Рег. №: № 10137/13 от 26.06.2013 - Действующее

Таблетки для рассасывания гомеопатические от белого до почти белого цвета,
плоскоцилиндрические, с риской и фаской; на плоской стороне с риской нанесена надпись
"MATERIA MEDICA", на другой плоской стороне нанесена надпись "ERGOFERON".

1 таб.
аффинно очищенные антитела к человеческому интерферону гамма

6 мг*

аффинно очищенные антитела к гистамину

6 мг*

аффинно очищенные антитела к CD4

6 мг*

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 267 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 30
мг, магния стеарат - 3 мг.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
* наносятся на лактозы моногидрат в виде трех активных водно-спиртовых разведений
субстанции, разведенной соответственно в 100
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12

30

, 100

50

, 100

раз.

Описание лекарственного препарата ЭРГОФЕРОН основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ЭРГОФЕРОН
Гомеопатический препарат, иммуномодулятор, противовирусное средство.
Определение дозозависимых фармакологических эффектов и фармакодинамических параметров
гомеопатических средств невозможно.
Экспериментально и клинически доказана эффективность применения Эргоферона при острых
респираторных вирусных инфекциях; препарат может применяться также в комплексной
терапии и профилактике бактериальных осложнений вирусных инфекций; предупреждает
развитие суперинфекций.
В экспериментальных и клинических исследованиях подтверждено, что компонент Эргоферона антитела к интерферону гамма, обладают противовирусной и иммуномодулирующей
активностью: повышают экспрессию интерферона гамма, интерферонов альфа и бета, a также
сопряженных с ним и интерлейкинов (в т.ч. ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10), модифицирует лигандрецепторное взаимодействие интерферона; нормализуют уровень естественных антител к
интерферону гамма, являющихся важным фактором естественной противовирусной
толерантности организма; стимулируют функциональную активность NK-клеток.
Антитела к гистамину оказывают противоаллергическое и противовоспалительное действие,
модифицируя гистамин-зависимую активацию периферических и центральных гистаминовых H1рецепторов и таким образом снижая тонус гладкой мускулатуры бронхов, уменьшают
проницаемость капилляров, что приводит к сокращению длительности и выраженности ринореи,
отека слизистой оболочки носа, кашля и чиханья, а также выраженности сопутствующих
инфекционному процессу аллергических реакций.
Антитела к CD4 регулируют функциональную активность CD4-рецептора, что приводит к
повышению функциональной активности СD4-лимфоцитов, нормализации иммунорегуляторного
индекса CD4/CD8, а также субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток (CD3, CD4,
CD8, CD16, CD20).

Фармакокинетика ЭРГОФЕРОН
Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная
хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия)
не позволяет оценивать содержание сверхмалых доз антител в биологических жидкостях,
органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата
Эргоферон.

Показания к применению ЭРГОФЕРОН
— в составе комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций, в т.ч. гриппа, у
взрослых и детей с 6 лет.

Режим дозирования ЭРГОФЕРОН
Принимают внутрь.
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Разовая доза - 1 таблетка (вне приема пищи). Таблетку следует держать во рту, не проглатывая,
до полного растворения.
Лечение необходимо начинать как можно раньше, при появлении первых признаков острой
инфекции по следующей схеме: в первые 2 ч препарат принимают каждые 30 мин, затем в
течение первых суток осуществляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со
вторых суток и далее принимают по 1 таблетке 3 раза/сут до полного выздоровления.
Для профилактики инфекционных вирусных заболеваний - по 1-2 таб./сут.
Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и
может составлять 1-6 мес.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и
симптоматическими средствами.

Побочное действие ЭРГОФЕРОН
Возможно: реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Противопоказания к применению ЭРГОФЕРОН
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭРГОФЕРОН
Безопасность применения Эргоферона при беременности и в период лактации не изучалась. При
необходимости назначения препарата следует учитывать соотношение риск/польза.

Применение у детей ЭРГОФЕРОН
Применяется у детей в возрасте 6 лет и старше.

Особые указания ЭРГОФЕРОН
В состав препарата входит лактозы моногидрат, поэтому Эргоферон не рекомендуется
назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или
галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Эргоферон не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и
другими потенциально опасными механизмами.

Передозировка ЭРГОФЕРОН
При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в
состав препарата компонентами.

Лекарственное взаимодействие ЭРГОФЕРОН
Случаев несовместимости с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не
зарегистрировано.

Условия отпуска из аптек ЭРГОФЕРОН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.
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Условия и сроки хранения ЭРГОФЕРОН
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при
температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года.
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