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Медицинские новости

По итогам премии Russian Pharma Awards в 2022 г. самым популярным препаратом от вирусных 
инфекций для детей и беременных среди практикующих врачей России стал ВИФЕРОН® 
(производитель – ООО «ФЕРОН»). За него проголосовало большинство экспертов-медиков в номинации 
«Доверие профессионалов в защите здоровья матери и ребенка от вирусных инфекций». 

Назван препарат  
от вирусных инфекций,  
которому больше всего 
доверяют российские врачи 

Вг о л о с о в а н и и  п р и н я -
ли у частие российские 
т е р а п е в т ы ,  с е м е й н ы е 

врачи, гинекологи, неонатологи 
и  педиатры, члены сообщества 
«Доктор на работе». Основными 
аргументами для жюри стали 
доказанная эффективность пре-
парата ВИФЕРОН®, успешная 
многолетняя клиническая пра-
ктика его применения, а также 
высокая степень безопасности 
препарата, что особенно акту-
ально для беременных и малы-
шей с первых дней жизни.
«В  этом  году нашему препара-
ту исполнилось 25 лет. Поэто-
му вдвойне приятно получить 
таку ю у ника льну ю премию 
от  медицинского сообщества. 
Доверие – это не годовая исто-
рия, а многолетний труд наших 
специалистов и  наш совмест-
ный с  врачами опыт ежеднев-
ной помощи тем, кому нужна 
самая бережная защита, – детям 
и  беременным. Данным кате-
гориям пациентов запрещено 
большинство лекарственных 
средств, а  болеют они в  силу 
особенностей иммунитета чаще 
и тяжелее остальных. Мы рады, 
что наш препарат по достоинст-
ву оценен профессиональным 
медицинским сообществом, 
премией, которая дается в  ре-

зультате  голосования практи-
кующих врачей, ежедневно по-
могающих пациентам в  борьбе 
с  вирусными инфекциями»,  – 
так прокомментировала собы-
тие доктор биологических наук, 
профессор, научный руководи-
тель ООО «ФЕРОН», заслужен-
ный деятель науки РФ, дважды 
лауреат премии правительства 
России Валентина Васильевна 
МАЛИНОВСКАЯ.
Широкий спектр противови-
русной активности препарата 
ВИФЕРОН® обусловливает его 
востребованность в  лечении 
различных вирусных инфекций, 
а также способствует появлению 
новых направлений практиче-
ского применения препарата. 
Так, в 2021–2022 гг. был прове-
ден ряд исследований эффек-
тивности препарата при корона-
вирусной инфекции, в том числе 
у взрослых, детей и беременных. 
Результаты уже представлены 
медицинской общественности 
и активно применяются в тера-
пии пациентов с указанной ин-
фекцией. Препараты интерфе-
рона в виде свечей, геля и мази 
включены во временные мето-
дические рекомендации Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по лечению 
и профилактике COVID-19.

При производстве препарата 
ВИФЕРОН® компания опирает-
ся на  международные стандар-
ты GMP, а  специалисты конт-
ролируют качество препарата 
более чем по  250 показателям. 
Поскольку продукция предназ-
начена для самых маленьких 
пациентов, к ней применяются 
самые высокие требования.
Компания «ФЕРОН» уже много 
лет работает с  самыми значи-
мыми нау чно-исследователь-
скими институтами Российской 
Федерации в  области лечения 
беременных и новорожденных, 
а  также взрослых пациентов. 
Препарат востребован не только 
в России, но и за ее пределами: 
сегодня ВИФЕРОН® представлен 
в 11 странах мира.
По  результатам исследований 
о  применении препарата опу-
бликовано множество статей 
в  ведущих медицинских из-
даниях. Их  цитируют в  таких 
ме ж д у нар од н ы х не з а вис и-
мых научных библиотеках, как 
PubMed и  Cochrane Library, 
а  также на  самом кру пном 
российском электронном пор-
тале eLibrary.ru,  где можно 
найти более трех тысяч источ-
ников, в  которых упомяну т 
ВИФЕРОН®.  

Источник: viferon.su

Прямой эфир  
на медицинском портале  
для врачей uMEDp.ru

Онлайн-школы, онлайн-семинары, вебинары, конгрессы, конференции

Также на портале читайте научные обзоры, результаты исследований, 
клинические разборы, интервью с ведущими специалистами, 

международные и российские новости. 

Регистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе

•  Все основные направления медицины
•  Актуальные темы в выступлениях лучших 

экспертов 
•  Дискуссии, клинические разборы, лекции
•  Качество подключений к трансляции 

•  Неограниченное число участников
•  Обратная связь со спикером, ответы  

в прямом эфире
•  Электронная рассылка с записью видео  

после эфира

Сетка вещания https://umedp.ru/online-events/

Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal

https://vk.com/vk.medforum
https://www.facebook.com/medforum.agency
https://www.instagram.com/umedp_/
https://www.youtube.com/umedpportal


