
 
 

Рекомендации по применению набора  
для профилактики и лечения гриппа, 

ФГБУ НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ 
 

Учеными Института гриппа, совместно с НПО «Фармаклон» впервые в мире разработан 
набор для профилактики и лечения гриппа, вызванного различными штаммами вируса гриппа. 
В системах in vitro и in vivo также показана высокая эффективность против штамма вируса 
гриппа H1N1 свиного происхождения и «птичьего гриппа» - H5N1. 

Препараты, входящие в него, в ходе клинических испытаний показали высочайшую 
эффективность и безопасность. 

      В целях предотвращения заболевания гриппом  в периоды предэпидемической и 
эпидемической обстановки, Институт гриппа рекомендует использовать набор в 
профилактических целях, особенно при  посещении мест массового скопления людей 
(транспорт, школы, кинотеатры, рабочие офисы), во время поездок в неблагополучные по 
заболеваемости районы, в соответствии со схемой: 

 
 
 
 
 
 



Внимательно прочитать и следовать инструкции по применению Ингарона и 
Альфароны. 

 

● Альфарона (интерферон альфа-2b),  лиофилизат для приготовления раствора (рег. № ЛС-
001041, рег. № ЛС-001040) – для интраназального введения, ООО «НПП «Фармаклон», Россия; 

● Ингарон (интерферон-гамма), лиофилизат для приготовления раствора (рег. № ЛС-001330, 
рег. № ЛС-000924) – для интраназального введения, ООО «НПП «Фармаклон», Россия; 

Препарат Альфарона (50 000 МЕ во флаконе) растворяют в 5 мл дистиллированной воды (или 
воды для инъекций)  и применяют интраназально. 

Препарат Ингарон (100 000 МЕ во флаконе) растворяют в 5 мл дистиллированной воды (или 
воды для инъекций)  и также  применяют интраназально. 

Для профилактики гриппа в период сезонного повышения заболеваемости, особенно при 
контакте с больным гриппом или другим ОРВИ, при переохлаждении, - препараты Альфарона  
и Ингарон закапывают последовательно по 2-3 капли в каждый носовой ход (после туалета 
носовых ходов) за 30 минут до еды один раз в день, в течение 10 дней. После закапывания 
рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для 
равномерного распределения препарата в носовой полости. 

 Беременным, кормящим грудью женщинам, новорожденным и детям до 7 лет в 
профилактических и лечебных целях закапывают только препарат Альфарона, который 
обладает противовирусным, иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. 

Новорожденным и детям до 1 года с лечебной целью препарат Альфарона назначают по 
1 капле 5 раз в день (разовая доза – 1000 МЕ, суточная – 5000 МЕ), детям от 1 до 3 лет – по 2 
капли 3-4 раза в день (разовая доза – 2000 МЕ, суточная – 6000 – 8000 МЕ), от 3 до 14 лет – по 2 
капли 4-5 раз в день (разовая доза – 2000 МЕ, суточная – 8000 – 10000 МЕ) в течение 5 дней. 

При продолжении эпидемии после 2 недель перерыва профилактический курс 
повторяют. При однократном контакте достаточно однократного закапывания препаратов. 

Для диагностики гриппа, производится эпидемиологическое, клиническое, 
иммуносерологическое и вирусологическое обследование. 

Пациенты в первые часы заболевания гриппом начинают интраназально принимать 
вышеуказанные препараты интерферонового ряда: 3-5 раз в день по 2-3 капли каждого 
препарата в носовые ходы в течение 5-7 дней, при среднетяжелой и тяжелой формах гриппа 
курс лечения составляет 10-12 дней. 

 При использовании данного набора в профилактических и лечебных целях в период 
вспышек заболеваний гриппа (эпидемии, пандемии), независимо от типа/субтипа возбудителя, 
заболевание может быть предотвращено, либо произойдет быстрое выздоровление без 
осложнений, опасных для жизни и здоровья. 
 

Два препарата, входящих в состав набора, обеспечивают высочайший и надежный 
терапевтический эффект! 

 


