
Латинское название: Tiloron  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: Tiloronum  

Производитель: «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Лекарство Тилорон – отечественный препарат с мощными антивирусными и 

иммуномодулирующими свойствами. Является одним из немногих лекарственных 

средств, способствующих выработке эндогенного интерферона при пероральном 

применении.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат разработан для терапии у взрослых пациентов:  

 

 Гепатитов, вызванных возбудителями типа А, В, С  
 Герпетических инфекций  
 ЦМВИ  

Как дополнительное средство используется в комплексе лечебных мероприятий при 

рассеянном склерозе, энцефалите вирусной этиологии и других видов энцефаломиелитов. 

Применение Тилорона успешно также при хламидиозе, гриппе, ОРВИ.  

 

В педиатрии противовирусный медпрепарат назначается детям с 7-летнего возраста. 

Применяется для терапии и предупреждения гриппа, ОРВИ.  

 

Состав препарата  
 

Содержание активного вещества в одной капсуле – 125 мг. Дополнительные 

составляющие: МКЦ, коловидон, соединения кремния, кальция, титана, а также желатин и 

пищевой краситель  

 



Лечебные свойства  
 

Препарат активно используется в медицине с 70-х гг. прошлого столетия. 

Терапевтический эффект Тилорона обеспечивается его одноименным главным веществом, 

являющимся низкомолекулярным соединением с мощным антивирусным действием. 

Помимо этого, он признан первым искусственно созданным препаратом, который 

способствует выработке организмом собственного интерферона после перорального 

применения.  

После проникновения внутрь вещество воздействует на иммунную систему, стимулируя 

ее на выработку защитных клеток, а также новых макрофагов. Как показали исследования, 

после однократного приема лекарства за сутки уровень интерферона возрастает в три раза, 

а после трех недель – в 10.  

Помимо этого, выяснилось множество иных свойств тилорона. Помимо угнетения 

вирусной инфекции, он способен подавлять рост новообразований, оказывать 

противовоспалительное и частично противомикробное действия.  

Благодаря таким особенностям вещество применяется в лечении более десятка 

заболеваний. Считается, что потенциал соединения раскрыт не полностью. Врачи 

рассчитывают, что он будет использоваться в онкологии, ревматологии, 

трансплантологии, а также применяться для усиления действия вакцин.  

 

Формы выпуска  
 

Изначально препарат Тилорон (125 мг) разрабатывался в форме таблеток, но в последнее 

время производитель выпускает преимущественно капсулы, так как считает эту форму 

более удобной в применении и более действенной.  

 

Капсулы – оранжевые пилюли в желатиновом корпусе (могут быть цвета красного 

кирпича). Наполнение – оранжевый гранулят и порошок, допускается вкрапления более 

светлых или темных оттенков. Капсулы фасуются в блистеры по 10 штук, вложенные в 

пачку из картона. В упаковке – одна пластинка, аннотация.  

Способ применения  
 

Пить Тилорон инструкция по применению рекомендует после приема пищи. Суточная 

дозировка препарата составляет 1-2 капсулы, которые принимаются в зависимости от 

тяжести состояния одни раз в 24 или 48 часов. Схема лечения и дозировка подбирается 

для каждого пациента индивидуально, но в среднем рекомендуются пить капсулы 

следующим образом:  



 

Взрослые: 

 

 Для предупреждения болезней его пьют раз в неделю по одной капсуле. Курс – 1-
1,5 месяца. 

 Лечение: на протяжении первых двух суток пьют по 1-2 штуке в сутки, затем 

дозировку и частоту приема снижают – принимают по одной капсуле раз в 48 

часов.  

 

Продолжительность курсов Тилороном для взрослых:  

 

 Грипп, ОРЗ – 7 суток  
 Вирусные гепатиты: А – 14-21 суток, В – 21-30 суток 
 ЦМВ, хламидиозы – 30 суток  

 

При лечении вирусных гепатитов В, С или их смешанных форм назначают по 2 капсулы 

два раза в неделю. Терапевтический курс – от 2 до 4 недель.  

Вторичные ИМС – по 1 капсуле два раза в неделю на протяжении 14-30 дней.  

РС (рассеянный склероз) – курс состоит из 10 капсул, которые принимаются по одной 

штуке раз в двое суток.  

 

Лечение у детей (7 +) гриппа или ОРЗ проводят по схеме: в первые двое суток после 

постановки диагноза им дают пить 60 мг препарата в день. Затем ту же дозу пьют раз в 48 

часов.  

 

При беременности и грудном вскармливании 
 

Применение Тилорона во время вынашивания ребенка не рекомендуется, так как пока нет 

достаточных данных об особенностях влияния действующего вещества на формирование 

и развитие плода.  

По этой же причине лучше воздержаться от его использования во время кормления 

грудью. В случае назначения ГВ следует приостановить.  

 



Противопоказания 
 

Тилорон не назначают, если имеется индивидуальная восприимчивость организма к 

компонентам, а также в периоды беременности и лактации. Его нельзя пить малышам, не 

достигшим 7-летнего возраста.  

 

Меры предосторожности 
 

Терапия нейровирусных инфекций с использованием препарата Тилорона должна 

проходить под медицинским наблюдением.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 

Тилорон разрешен к использованию совместно с антибиотиками и иными медпрепаратами 

в лечении инфекционных болезней разной этиологии.  

Как и любое противовирусное средство, капсулы Тилорона лучше не совмещать с 

алкогольными напитками и спиртосодержащими ЛС.  

 

Побочные эффекты 
 

В основном прием капсул Тилорона не вызывает нареканий. Побочные действия 

проявляются редко, бывают в виде:  

 

 Тошноты, рвоты  
 Нарушения работы ЖКТ  
 Понос  
 Болей живота  
 Лихорадочного состояния  
 Кожной аллергии (зуда, сыпи).  

 

Передозировка  
 

Производитель не предоставил данных об интоксикации Тилороном.  



 

Условия и срок хранения 
 

Препарат сохраняет лечебные свойства в течение двух лет после выпуска. Его следует 

держать в затемненном месте, недосягаемом для детей, температурный режим – до 25 °С.  
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