
«Тайгерон» 

 

Латинское название: TIGERON 

Международное название: Levofloxacin 

Код АТХ: J01MA12 

Действующее вещество: Левофлоксацин  

Производитель: Кусум Хелткер Пвт. Лтд или Марк Биосайнс Лтд, Индия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

 

Основной активный компонент лекарственного средства, о чём гласит инструкция по 

применению от производителя – это левофлоксацин. Он является антибактериальным 

средством широчайшего спектра активности, и его относят к третьему поколению 

антибиотиков группы фторхинолонов. Присутствие фтора обеспечивает противомикробную 

активность препарата, в отличие от нефторированных хинолонов. А бактерицидные свойства 

лекарства «Тайгерон» осуществляются благодаря его способности воздействовать на синтез 

ДНК бактерий. Подобное действие левофлоксацина позволяет добиться необратимых 

метаморфоз в клетках микроорганизмов, что в итоге влечёт их гибель.  

Показания к применению 

«Тайгерон» назначается при недугах инфекционного характера разных органов и систем 

человеческого тела, провокаторы которых наделены гиперчувствительностью к составляющим 

лекарства. Оно результативно при таких болезнях: 

 Инфекции мочевыводящих путей 

 Перманентный бронхит в период обострения 

 Заболевания кожи и мягких тканей 

 Простатит 

 Острый синусит 

 Пневмония. 

Состав препарата 

Лекарство «Тайгерон» представлено как таблетками, так и в форме раствора для инфузий и 

содержит: 

 1 таблетка: левофлоксацин (500 или 750 мг) и вспомогательные составляющие 

 100 мл раствора: 500 мг левофлоксацина и дополнительные компоненты. 



Лечебные свойства 

Можно утверждать, что «Тайгерон» – это бактерицидное средство, довольно действенное 

применительно к разнообразным штаммам микроорганизмов как in vitro, так и in vivo. Оно 

почти мгновенно всасывается после орального приёма. Предшествующий приём еды 

несущественно снижает усвоение препарата. Лекарство обладает повышенной 

биодоступностью, а высший показатель его содержания в плазме обнаруживается уже через 60 

минут после приёма таблетки.  

Компоненты средства с лёгкостью попадают почти во все ткани тела, тем самым обеспечивая 

их значительную терапевтическую концентрацию в дыхательных путях, мышцах и моче. Но он 

почти не преодолевает гематоэнцефалический барьер. Термин полувыведения средства 

сводится к 6-8 часам, и выводится почками либо неизменным или в качестве неактивных 

метаболитов. 

Формы выпуска 

Можно встретить два варианта лекарственного средства: таблетки и раствор. Пилюли имеют 

подобную капсуле форму, покрыты розовой оболочкой и обладают односторонним оттиском 

500 или 750 мг. Обычный блистер включает 5 или 10 таблеток и, соответственно, можно 

обнаружить по 1–2 пластины в картонной коробочке.  

Раствор доступен в ёмкостях по 100 мл в каждой. Жидкость имеет жёлтый или же жёлто-

зелёный цвет, без включений или осадка. Раствор заключён в стеклянный флакон, который 

дополнительно упакован в полиэтилен и картонную коробку.  

Способ применения 

Доза лекарства не меняется из-за метода его ввода. Средство в форме пилюль в основном 

употребляют 1–2 раза в день, что напрямую зависит суточной дозы. При двухразовом его 

приёме, стараются, чтобы применению предшествовали одинаковые периоды времени. Пилюли 

проглатывают целиком, запивая нужным объёмом воды. Длительность курса терапии обычно 

составляет 2 недели, но в этом вопросе немалую роль играет характер заболевания и личные 

особенности больного.  

Лекарство принимают ещё на протяжении 2–3 дней после устранения возбудителей, которое 

подтверждают соответствующие тесты и отсутствие симптоматики недуга. Режим питания не 

влияет на приём препарата. Раствор для инфузий вводят внутривенно, причём время введения 

не должно быть меньше одного часа на 100 мл жидкости. К подобным мерам прибегают в особо 

острых состояниях, а после стабилизации состояния больного, его переводят на препарат в 

форме таблеток.  

При беременности и грудном вскармливании 

Поскольку не проводились исследования на человеке, которые помогли бы выявить, 

действительно ли хинолоны приводят к повреждению растущей хрящевой ткани, настоятельно 

рекомендуют воздержаться от приёма лекарства «Тайгерон» во время беременности и лактации. 

В ситуации, когда неизбежен приём лекарства кормящей мамой, нужно предварительно 

разрешить вопрос прекращения вскармливания. Если же беременность установилась во время 

курса терапии нужно незамедлительно проинформировать об этом лечащего врача.  



Противопоказания 

Кроме высокой личной чувствительности больного к составляющим препарата, 

противопоказанием к приёму средства служат: 

 Эпилепсия 

 Нарушения кровотока мозга и иные его повреждения 

 Беременность, грудное вскармливание, детский возраст до трёх лет. 

Меры предосторожности 

Лекарство «Тайгерон» должно с особой аккуратностью назначаться лицам, чья деятельность 

требует повышенного внимания. Также осторожность нужно проявить в отношении детей 

(растущий организм – вероятно повреждение хрящей) и людей зрелого возраста (из-за 

вероятности понижения функции почек). К тому же в период приёма средства не рекомендуют 

находиться в зоне действия солнечных лучей, а также искусственного УФ-излучения, дабы 

избежать поражений кожных покровов.  

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Всасывание препарата значительно понижается при одновременном его назначении с 

антацидами, что содержат магний и алюминий, а также с сукральфатом и средствами, 

содержащими железо. Именно поэтому советуют соблюдать двухчасовой промежуток в их 

приёме. Вдобавок было отмечено, что параллельное употребление левофлоксацина с НПВП или 

теофиллином приводит к обоюдному усилению их побочных эффектов. Также следует 

помнить, что совмещение препарата с пероральными антикоагулянтами повышает вероятность 

кровотечения. И конечно же, препарат абсолютно не совместим с этанолом, так что на время 

лечения следует позабыть об алкоголе.  

Побочные эффекты 

Во время приёма препарата «Тайгерон» у больных могут проявиться некоторые побочные 

эффекты. Зачастую можно наблюдать такое действие средства: 

 На ЖКТ: понижение аппетита, тошнота, анорексия, рвота, гипогликемия, проблемы со 

стулом 

 На ЦНС: головокружения, расстройства сна, боли головы, тремор, парезы, снижение 

чувствительности, нарушения функций зрения, слуха, вкуса, сонливость, утомляемость 

 На опорно-двигательный аппарат: болезненность мышц и сочленений, утрата 

пластичности сухожилий, что зачастую провоцирует их разрыв 

 На сердечно-сосудистую систему: понижение АД, аритмия, тахикардия, лейкопения, 

эозинофилия, агронулоцитоз, нейропения и тромбоцитопения 

 На мочеполовую систему: сбои в работе почек, их недостаточность 

 Аллергические реакции: отёк Квинке, бронхоспазм, анафилактический шок, 

фотосенсибилизация, зуд, высыпания, крапивница. 



Передозировка 

Продолжительный приём лекарственного средства и превышение его дозировки, может повлечь 

за собою такие симптомы, как: затуманенность сознания, нарушения координации, 

головокружение, тошнота, рвота и судорожные явления. Антидота у лекарства нет, поэтому при 

передозировке проводят промывание желудка и назначают соответствующие средства. 

Проведение гемодиализа или же перитонеального диализа также не даёт результата. Поэтому 

до устранения всех признаков передозировки должен проводиться тщательный контроль 

состояния больного, вплоть до назначения ЭКГ.  

Условия и срок хранения 

Лекарственное средство советуют держать в сухом, скрытом от света месте, в температурном 

коридоре 15–25 градусов. Термин действия средства в пилюлях составляет 3 года, а вот раствор 

хранят не более 2 лет. Но это применительно лишь к закрытому флакону. Открытый раствор 

хранить нельзя.  

 


