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Краткая информация по медицинскому применению препарата:

ЭРГОФЕРОН
Регистрационный номер 
ЛП-N (000031) - (РГ-RU)
Торговое название
Эргоферон
Лекарственная форма
таблетки для рассасывания
Состав (на 1 таблетку)
Действующие вещества
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*
Вспомогательные вещества 
лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусное и иммуностимулирующее средство.
Коды АТХ
L03AX
Показания к применению
Эргоферон показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев.
Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Лечение острых кишечных инфекций вирусной этиологии. 
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Детский возраст до 6 месяцев.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Безопасность применения препарата Эргоферон у беременных не изучалась.
При беременности и в период лактации препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери пре-
вышает потенциальный риск для плода и ребенка. Соотношение «польза-риск» определяется лечащим врачом.
Способ применения и дозы
Риска не предназначена для деления таблетки на части.
Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку следует держать во рту, не проглатывая, до полного растворения.
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.
Взрослым и детям с 6 месяцев. В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут 
в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные 
промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.
При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.
Побочное действие
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Передозировка
При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата напол-
нителями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.
Особые указания
В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галак-
тоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Эргоферон не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными 
механизмами.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 127473, Россия, 
г. Москва, 3-й Самотечный пер. д.9 Тел./факс: 8 (495) 684 43 33  
Телефон горячей линии +7 (495) 6819300

Информация для специалистов 
здравоохранения 

* наносятся на лактозы моногидрат в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной 
   соответственно в 10012, 10030, 10050 раз.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
ЭРГОФЕРОН ПОДТВЕРЖДЕНЫ НА ОСНОВАНИИ 
ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ЭРГОФЕРОН – это обоснованный выбор для медика-
ментозной терапии орви, включая грипп, обеспечи-
вающий ее  высокую эффективность и безопасность 
у взрослых и детей с 6 месяцев

  

  

  

  

  

Статистический анализ 6 РКИ с использованием 
объединенных оценок средних значений 
и стандартных отклонений2

результат

результат

результат

Пациенты с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, 
независимо от сроков начала заболевания

Эргоферон обладает благоприятным профилем безопасности

519
Врачей 
общей практики
8 стран

1441
Суммарное число 
пациентов во всех 
6 исследованиях
Возраст –
от 6 мес до 70 лет

Средняя
длительность
лихорадки (≤37,2˚С)

2,61±1,54 
дня

Устранение 
симптомов ОРВИ

2 – 3
дня

Тяжесть симптомов
по площади
под кривой (AUCтс)

на 4 балла 
меньше

Дополнительная 
антибактериальная 
терапия*

3,3%
пациентов

Доля пациентов
с ухудшением течения
заболевания

0,7%
всего

Использование 
в монотерапии

49% 
пациентов

848
взрослые

593
дети

4 РКИ с двойным слепым
      плацебо-контролем
      (Эргоферон/Плацебо)

2     открытых
      сравнительных РКИ
      (Эргоферон/осельтамивир)

Международная наблюдательная программа
«Эрмитаж»3

2 069
Пациентов 
(от 18 до 90 лет)

6 005
Детей 
(от 6 мес до 18 лет)

*на второй и последующий дни лечения Эргофероном.

715
ЭРГОФЕРОН

554
ПЛАЦЕБО

Достоверно различается с плацебо

Врачей оценили терапию Эргофероном 
как ЭФФЕКТИВНУЮ 98,9%


