
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

ЭРГОФЕРОН, таблетки 
антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные, антитела к гистамину 

аффинно очищенные, антитела к CD4 аффинно очищенные

Внимательно прочитайте этот вкладыш до конца перед тем, как начинать прием 
препарата, так как он содержит важную для вас информацию.
Всегда принимайте данный препарат в соответствии с информацией, представленной во 
вкладыше, или строго по указанию вашего врача.

Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к фармацевту.
Если у вас наблюдаются какие-либо побочные эффекты, включая нежелательные 
эффекты, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом своему 
врачу или фармацевту. См. раздел 4.
Вы должны обратиться к врачу при сохранении или ухудшении симптомов после 5 
дней приема препарата.

В этом вкладыше содержится следующая информация:
Что такое Эргоферон и в каких случаях он применяется.
Что нужно знать перед тем, как начать прием Эргоферона.
Как принимать Эргоферон.
Возможные побочные эффекты.
Как хранить Эргоферон.
Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. ЧТО ТАКОЕ ЭРГОФЕРОН И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ
Эргоферон таблетки - гомеопатическое лекарственное средство, относится к группе 
противовирусных и антигистаминных средств.
Эргоферон предназначен для взрослых и детей старше 6 месяцев в качестве средства для 
комплексного лечения и профилактики следующих инфекций:

грипп А и В;
острые респираторные вирусные инфекции (вирус парагриппа, аденовирус, 
респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус);
герпесвирусные инфекции (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный 
герпес, ветряная оспа, опоясывающий герпес, инфекционный мононуклеоз);
острые кишечные инфекции вирусной этиологии (калицивирус, аденовирус, 
коронавирус, ротавирус, энтеровирус);
энтеровирусный и менингококковый менингит, геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, клещевой энцефалит.

Эргоферон применяется в составе комплексной терапии бактериальных инфекций 
(псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония различной этиологии, в том числе, 
вызванная атипичными возбудителями (M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella spp.)) и 
профилактике бактериальных осложнений вирусных инфекций, а также для 
предупреждения суперинфекций.

В чем состоит принцип действия Эргоферона?
Спектр фармакологической активности Эргоферона включает в себя противовирусную, 
иммуномодулирующую, антигистаминную и противовоспалительную. Компоненты 
Эргоферона повышают функциональную активность CD4 рецептора, рецепторов к 
интерферону гамма (IFNγ) и гистамину, что сопровождается выраженным иммунотропным 
действием. Совместное применение компонентов Эргоферона сопровождается усилением 



противовирусной активности входящих в него компонентов.
Антитела к интерферону гамма повышают экспрессию IFNγ, IFNα/β, а также сопряженных 
с ними интерлейкинов (IL-2, IL-4, IL-10), улучшают лиганд-рецепторное взаимодействие 
IFN, восстанавливают цитокиновый статус; нормализуют концентрацию и 
функциональную активность естественных антител к IFNγ; стимулируют индукцию 
экспрессии антигенов главного комплекса гистосовместимости I, II типов и Fc-рецепторов, 
активацию моноцитов, стимуляцию функциональной активности NK-клеток, регуляцию 
синтеза иммуноглобулинов, активируя тем самым смешанный Th1 и Th2 иммунный ответ.
Антитела к CD4, вероятно, являясь аллостерическими модуляторами данного рецептора, 
регулируют функциональную активность CD4 рецептора, что приводит к повышению 
функциональной активности CD4 лимфоцитов, нормализации иммунорегуляторного 
индекса CD4/CD8, а также субпопуляционного состава иммуннокомпетентных клеток 
(CD3, CD4, CD8, CD16, CD20).
Антитела к гистамину модифицируют гистамин-зависимую активацию периферических и 
центральных H1-рецепторов и, таким образом, снижают тонус гладкой мускулатуры 
бронхов, уменьшают проницаемость капилляров, что приводит к сокращению 
длительности и выраженности ринореи, отека слизистой оболочки носа, кашля и чихания, 
а также уменьшению выраженности сопутствующих инфекционному процессу 
аллергических реакций за счет подавления высвобождения гистамина из тучных клеток и 
базофилов, продукции лейкотриенов, синтеза молекул адгезии, снижения хемотаксиса 
эозинофилов и агрегации тромбоцитов в реакциях на контакт с аллергеном.

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ЭРГОФЕРОНА
В каких случаях не следует принимать Эргоферон

если у вас аллергия на активные компоненты или любые другие ингредиенты 
препарата (см. раздел 6).

Предупреждения и меры предосторожности при приеме
Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом прежде, чем принимать Эргоферон.

Дети
Эргоферон не предназначен для детей младше 6 месяцев.

Другие препараты и Эргоферон
Взаимодействия с другими лекарственными средствами не исследовали. 
Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете, недавно 
принимали или могли принять.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и 
симптоматическими средствами.

Беременность и грудное вскармливание
Безопасность применения Эргоферона при беременности не изучали. В качестве мер 
предосторожности рекомендуется избегать приема Эргоферона при беременности. Если за 
время приема препарата обнаружится , что вы беременны , необходимо 
проконсультироваться с врачом, так как только он может судить о необходимости 
продолжения вашего лечения.
Данные о выделении препарата с грудным молоком отсутствуют. Эргоферон не 
рекомендуется принимать в период кормления грудью.
Если вы беременны или кормите грудью, или думаете, что беременны или можете 
забеременеть, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как принимать этот 
препарат.



Вождение автотранспорта и управление механизмами
Эргоферон не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и 
другими потенциально опасными механизмами.

Эргоферон содержит лактозы моногидрат
Если вы знаете, что у вас имеется непереносимость некоторых сахаров (например, 
врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы или галактозы, врожденная 
лактазная недостаточность или другие), то посоветуйтесь с врачом, прежде чем начать 
прием данного препарата.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЭРГОФЕРОН
Всегда принимайте Эргоферон в точности как написано в этом листке-вкладыше или в 
соответствии с указаниями врача или фармацевта. Посоветуйтесь с врачом или 
фармацевтом, если у вас возникли сомнения.
Рекомендуемая доза − по 1 таблетке на один прием.
Эргоферон предназначен для приема внутрь. Таблетку следует держать во рту, не 
проглатывая, до полного растворения (не во время приема пищи).
Риска на таблетке не предназначена для деления таблетки на части.

Лечение
Лечение необходимо начинать как можно раньше, при появлении первых признаков острой 
инфекции. В первый день лечения: в первые 2 часа препарат принимают каждые 30 минут 
(всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение первых суток осуществляют еще три приема 
через равные промежутки времени (всего 8 таблеток в первый день лечения). Со вторых 
суток и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

Профилактика
Препарат принимают 1-2 раза в день . Рекомендуемая продолжительность 
профилактического курса определяется индивидуально и составляет 1-6 месяцев.

Использование у детей
При назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) рекомендуется 
растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды 
комнатной температуры.

Если вы приняли больше Эргоферона, чем вам рекомендовано
Если вы приняли слишком много таблеток, сообщите об этом своему врачу или фармацевту 
немедленно.
При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные 
входящими в состав препарата наполнителями. Лечение заключается в отмене препарата и 
назначении поддерживающей терапии, например пероральной регидратации.

Если вы забыли принять Эргоферон
Если вы забыли принять Эргоферон, примите следующую дозу как только вспомнили об 
этом, следующую дозу примите в обычное время. Не удваивайте дозу взамен забытой дозы.

Если вы прекращаете прием Эргоферона
Продолжительность лечения и профилактики определяется индивидуально. Врач или 
фармацевт скажет, как долго необходимо продолжать лечение или профилактику. Вам 
необходимо посоветоваться с врачом или фармацевтом перед тем, как прекращать прием 
этого препарата.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к своему 



лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Как и все лекарственные препараты, данный препарат может вызвать побочные реакции, 
однако они возникают не у каждого пациента.
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам 
препарата (см. раздел 2).

Сообщение о побочных эффектах
Если вы отметили нежелательные эффекты, в том числе не перечисленные в этом листке-
вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

5. КАК ХРАНИТЬ ЭРГОФЕРОН
Держать вне видимости и вне досягаемости детей.
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Не принимайте данное лекарственное средство после истечения срока годности, 
указанного на картонной пачке. При указании срока годности имеется в виду последний 
день указанного месяца.
Не спускайте лекарство в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как 
избавиться от лекарств, прием которых вами закончен. Эти меры направлены на защиту 
окружающей среды.
Срок годности: 3 года

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что содержит Эргоферон
Таблетка содержит антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные* (0,006 
г), антитела к гистамину аффинно очищенные* (0,006 г), антитела к CD4 аффинно 
очищенные* (0,006 г).
* наносятся на лактозу в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений 
субстанции, разведенной соответственно в 10012, 10030, 10050 раз.
Другие ингредиенты: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, 
магния стеарат 0,003 г.

Как выглядит Эргоферон и содержимое упаковки
Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого 
цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой 
плоской стороне нанесена надпись ERGOFERON
Таблетки Эргоферона выпускаются в контурной ячейковой упаковке из пленки 
поливинилхлоридной и фольги алюминиевой, которая содержит 20 таблеток.
1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещены в 
картонную пачку.
Возможно, что в продаже имеются упаковки не всех размеров.

Условия отпуска: без рецепта

Держатель разрешения на маркетинг и изготовитель
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9
Тел.: +7 (495) 684-43-33
Факс: +7 (495) 684-43-33
А д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы : H Y P E R L I N K 
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Адрес места производства:
Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

По любым вопросам о данном лекарственном средстве, пожалуйста, обращайтесь в 
местное представительство Держателя разрешения на маркетинг.

Дата последнего утверждения вкладыша:
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