
Инструкция по применению препарата альтабор 

Латинское название: hepon 

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: альтабор 

Производитель (название компании и страна): Борщаговский ХФЗ, Украина 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Альтабор относится к противовирусным и иммуностимулирующим средствам природного 

происхождения. 

Показания к применению 

Предупреждение и помощь в лечении простуды, гриппа, респираторных вирусных 

болезней. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 20 мг активного действующего компонента (если брать в 

пересчет таниновую кислоту).  

Вспомогательные компоненты: тальк, мальтодекстрин, безводная лимонная кислота, 

пектин, стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает противовирусным эффектом. Действующее вещество создано из 

экстракта ольхи. Это растение борется с вирусными включениями в пораженных клетках. 

Особенно активно действующее вещество по отношению к гриппу, везикулярному 

стоматиту и простудному герпесу. Действовать препарат начинает со стимуляции 

производства интерферона, подавления нейраминидазы инфекции, из-за чего 

повреждается ДНК вредоносного носителя. По отношению к вирусу герпеса подавляется 

тимидинкиназа.  

Помимо противовирусного эффекта развивается и антибактериальный эффект по 

отношению к грампозитивным и грамнегативным бактериям (стафилококк, клебсиелла). 

Полезен альтабор во время ОРВИ тем, что ослабляет воспалительные процессы, оказывает 

антиоксидантные, мембраностабилизирующие и анестезирующие эффекты, что ослабляет 

негативную симптоматику во время простудных заболеваний. Также происходит 

предупреждение бактериальных осложнений. 

Формы выпуска 

Таблетированная форма выпуска. Таблетки имеют овальную форму, цвет коричневый с 

темными вкраплениями и специфическим запахом. Упаковываются в блистеры по 10 

штук в каждом. Всего в картонной коробке продается 2 блистера.  

Способ применения и дозы 



Альтабор нужно рассасывать медленно и до полного растворения. Для профилактики 

гриппа, простуды и ОРВИ необходимо рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день. 

Длительность профилактической терапии составляет 7 дней. 

Во время простудных и вирусных заболеваний препарат принимается по 2 штуки 4 раза в 

сутки. Длительность лечебной терапии составляет также 7 дней, как и в 

профилактических целях. 

При беременности и лактации 

В эти периоды жизни женщин средство противопоказано к применению. 

Противопоказания 

 Периоды беременности и лактации 

 Детский возраст до 14 лет 

 Непереносимость лекарственного средства в индивидуальном порядке 

 Аллергия на любой из компонентов таблеток 

 Непереносимость танина. 

Меры предосторожности 

Следует всегда внимательно соблюдать рекомендуемые дозировки, прятать подальше от 

маленьких детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство теряет свою терапевтическую активность при совместном приеме солей железа, 

висмута и алюминия. 

Побочные эффекты 

Нередко возникает дискомфорт в области неба, тошнота, аллергическая сыпь, крапивница, 

покраснение кожи, зуд. 

Передозировка 

При передозировке нередко возникают кожные аллергические реакции. Передозировка 

лечится симптоматически и сопровождается отменой препарата с промыванием желудка. 

 


