
Имудон: инструкция по применению иммуностимулятора 

Латинское название: Imudon 

Код ATX: L03AX 

Действующее вещество: Смесь лизатов бактерий 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат являет собой иммуностимулятор, проявляет антигенные свойства. Благодаря 

применению Имудона удается устранить воспалительный процесс, активизировать работу 

иммунной системы, за счет этого повышается устойчивость организма к инфекциям.  

Показания к применению 

Средство-иммуностимулятор применяется для предупреждения и лечения различных 

инфекционно-воспалительных недугов ротовой полости, а также глотки: 

 Стоматит 

 Развитие дисбактериоза ротовой полости 

 Проявления фарингита 

 Диагностирование гингивита (как язвенного, так и эритематозного) 

 Пародонтоз или же пародонтит 

 Появление язв, спровоцированных постоянным ношением зубных протезов 

 Инфицирование слизистых рта после процедуры удаления зуба, а также вследствие 

имплантации зубов 

 Подготовка пациента перед тонзилэктомией и послеоперационный уход 

 Глоссит. 

Стоит отметить, что препарат довольно эффективен при ларингите, помогает устранить 

проявления тонзиллита у взрослых и детей. 

Состав 

Компоненты препарата подобраны таким образом, чтобы активизировать работу 

иммунной системы и сформироватья специфическую защиту организма от различных 

вирусов и бактерий. В состав ЛС (1 таб.) входит смесь лизатов полезных бактерий в сухом 

виде массовой долей 50 мг. Также в таблетках Имудон согласно описанию имеются: 

 Стариновокислый Mg 

 Кислота лимонная обезвоженная 

 Лактоза 

 Повидон  



 Мертиолят, дезоксихолат и сахаринат Na 

 Глицин 

 Бикарбонат Na 

 Кислота лимонная обезвоженная 

 Мятный порошок 

 Маннитол. 

Лечебные свойства  

Не все знают, от чего помогает Имудон. Средство-иммуностимулятор бактериальной 

природы используется местно в стоматологической, а также оториноларингологической 

практике. Лекарство представлено поливалентным антигенным комплексом, включающих 

смесь бактериальных лизатов, которые схожи по структуре с микроорганизмами-

возбудителями различных инфекционно-воспалительных недугов, локализующихся в 

области глотки и ротовой полости. 

Действующие вещества Имудона способствуют активизации процесса фагоцитоза, 

повышают показатель в крови иммунокомпетентных клеток, при этом наблюдается 

производства лизоцима, а также иммуноглобулина А непосредственно в слюне. 

Основным преимуществом лекарственного средства является местное воздействие; 

высокая эффективность при лечении вирусных, а также бактериальных патологий. Во 

время использования ЛС снижается потребность в антибиотикотерапии. Стоит отметить, 

что препарат может быть включен в любой вид лечебной терапии. 

ЛС препятствует распространению патогенной флоры во рту, устраняет неприятный 

запах. Кроме этого, пилюли имеют ярко выраженный мятный вкус. Таблетки удобны в 

применении. 

Имеется большой опыт использования лекарственного средства при лечении 

инфекционных патологий у детей и взрослых. Кроме проведения эффективной терапии 

при воспалительных недугах ротовой полости и глотки, лекарство успешно применяется 

для комплексного лечения герпетического стоматита у деток, различных изъязвлений 

слизистых рта. ЛС используется для предупреждения возникновения осложнений после 

проведения челюстно-лицевых операций. 

Форма выпуска 

Белые пилюли с глянцевой поверхностью, округлые, помещены в блистер по 8 шт., 

внутри пачки имеется 5 блист. 

Стоит отметить, что Имудон в форме спрея на данный момент не выпускается. Его часто 

путают с другим препаратом, который оказывает схожее действие, а именно ИРС 19. 

Применение лекарств может проходить по одинаковой схеме. 

Имудон: полная инструкция по применению  

Назначается препарат детям подросткового возраста (с 14 лет), взрослым при 

диагностировании воспалительных патологий в ротовой полости, а также глотки в 



суточной дозировке 8 таб. Пилюли необходимо рассасывать без предварительного 

разжевывания с временным интервалом 1-2 часа. Обычно лечебный курс длится около 10 

дн. 

С целью предупреждения рецидивов хронических воспалительных патологий глотки и 

ротовой полости следует применять по 6 таб. на протяжении дня, промежуток между 

приемом пилюль должен составлять 2 часа. Лечение обычно продолжается на протяжении 

20 дн. 

Имудон для детей в возрасте 3-14 лет при острых и хронических недугах горла и ротовой 

полости назначают по 6 таб. за сутки с промежутком 1-2 часа. Давать таблетки малышу и 

подростку необходимо в течение 10 дн. Способ применения препарата Имудон при ангине 

может отличаться. С профилактической целью пилюли должны приниматься 20 дн. 

Проведение профилактических курсов показано 3-4 р. на протяжении года. 

Имудон при беременности и при ГВ пить не следует, так как нет сведений о безопасности 

применения ЛС у этой группой плиц. Беременным и женщинам в период лактации 

(кормлении грудью) стоит пройти консультацию с врачом, специалист назначит 

эффективное лечение. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать иммуностимулирующее лечение препаратом Имудон при: 

 Выявлении аутоиммунных недугов 

 Развитии повышенной восприимчивости к компонентам. 

Принимать Имудон не рекомендовано маленьким деткам (до 3 лет). 

На протяжении часа после употребления пилюль не следует осуществлять прием пищи 

или же пить воду, таким образом, не снизится эффективность лекарства. 

В случае назначения ЛС лицам, которые придерживаются бессолевого или же 

малосолевого питания, стоит обратить внимание на то, что в каждой таблетке имеется 15 

мг Na. 

При бронхиальной астме прием бактериальных лизатов может привести к обострению 

патологии, в связи с этим пить ЛС не следует. 

Дети в возрастной группе от 3 до 6 лет должны принимать пилюли под контролем 

взрослых. При лечении изъязвлений потребуется постоянно контролировать состояние 

язв, при ухудшении состояния, стоит обратиться к врачу с целью подбора эффективного 

лечения. 

Не сведений о влиянии ЛС на способность управления автотранспортом и на работу с 

точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



На данный момент нет информации о возможном взаимодействии Имудона с другими 

медикаментами. При необходимости допускается одновременный прием лекарств, но 

только после консультации с врачом. 

В некоторых случаях возможно проведение комбинированного лечения с применением 

гомеопатических средств. Подбор эффективного фитопрепарата для лечения 

инфекционно-воспалительного процесса осуществляется строго индивидуально с учетом 

типа патологий и общего состояния пациента. 

Побочные эффекты 

Зачастую препарат хорошо переносится, но не стоит исключать возникновение 

негативных проявлений. Во время применения иммуностимулятора могут наблюдаться 

различные побочные реакции: 

 Проявления аллергии: отек Квинке, высыпания на кожном покрове 

 ЖКТ: довольно редко отмечается тошнота, эпигастральные боли 

 Дыхательная система: развитие кашлевого синдрома, частые приступы 

бронхиальной астмы 

 Система свертывания крови: довольно редко наблюдается развитие 

геморрагического васкулита, могут регистрироваться признаки тробоцитопении 

 Реакции со стороны кожи: возникновение эритемы узловатого типа 

 Иные: изменение температуры тела. 

При проявлении каких-либо негативных реакций следует сообщить врачу. Возможно, 

потребуется заменить препарат. 

Передозировка 

Не отмечалось развитие передозировки в случае употребление сверхдоз лекарственного 

средства. Хотя вероятность развития негативной симптоматики при ненамеренном приеме 

высоких дозировок Имудона минимальна, не следует отступать от схемы лечения, 

назначенной врачом. 
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