
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Trachitol, 1 мг/1,8 мг леденцы 

Гидрохлорид лидокаина / пропилпарагидроксибензоат 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или аптекарю. 

Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном информационном 

листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Trachitol и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Trachitol 

3. Как применять Trachitol 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Trachitol 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Trachitol и для чего он применяется 

 

Trachitol – это лекарство, обладающее обезболивающим и антисептическим действием, 

которое применяется при воспалениях полости рта и глотки. 

Леденцы (таблетки для рассасывания) Trachitol содержат гидрохлорид лидокаина, который 

относится к числу локальных анестетиков. Он оказывает обезболивающее действие, снижая 

ощущение боли в горле.  

Пропилпарагидроксибензоат обладает антисептическими свойствами. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Trachitol 

 

Trachitol противопоказан 

- если у вас аллергия на гидроксид лидокаина, пропилпарагидроксибензоат или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Trachitol проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Дети и подростки 

См. раздел 3. 

 

Другие лекарственные препараты и Trachitol 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

 



 

 

Сочетание Trachitol с пищей и питьем 

Специальных мер предосторожности не требуется. 

 

Беременность и кормление грудью  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Относительно применения Trachitol в период беременности и грудного вскармливания 

достаточной информации не имеется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Если применять Trachitol согласно инструкциям, то он не оказывает влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Trachitol содержит сорбитол 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных сахаров, проконсультируйтесь с 

врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как применять Trachitol 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены.  

 

Рекомендуемая дозировка: 1 леденец каждые 2 часа. Дайте леденцу медленно растаять во рту. 

Не принимайте больше 8 леденцов в день.  

 

Прием препарата детьми  

Детям не рекомендуется принимать свыше 6 леденцов в день.  

 

Если вы приняли больше препарата Trachitol, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше леденцов, чем предусмотрено, то могут возникнуть следующие симптомы: 

зевота, беспокойство, головокружение, тошнота, рвота, или нарушения слуха. 

Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом, поскольку в данном случае может возникнуть 

необходимость в дополнительном лечении. Возьмите с собой, пожалуйста, также и данный 

информационный листок. 

 

Если вы забыли принять Trachitol  

Не принимайте двойной дозы, если в прошлый раз прием леденца был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они возникают 

не у всех.  

 

В некоторых редких случаях (менее чем у одного пациента из 1000, но более чем у одного из 10 000) могут 

возникать аллергические реакции (сверхчувствительность). Это означает, что реакции 

сверхчувствительности могут возникать у от одного до десяти пациентов из десяти тысяч. 



 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы 

можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Trachitol 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере после 

отметки EXP.  

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить при температуре не выше 25 C. 

 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как 

утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры содействуют охране окружающей 

среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Trachitol 

- Действующие вещества: гидрохлорид лидокаина и пропилпарагидроксибензоат. Один леденец 

(таблетка для рассасывания) содержит 1 мг гидрохлорида лидокаина (в форме моногидрата) и 1,8 мг 

пропилпарагидроксибензоата. 

- Прочие компоненты: стеарат магния, сульфат алюминия-калия, масло мяты перечной и сорбитол 

(Е420). 

 

Как выглядит Trachitol и что содержится в упаковке 

Trachitol – это белые круглые плоские леденцы (таблетки для рассасывания) со скошенными краями. 

 

Объем упаковки: 20 леденцов. Каждый блистер из алюминия/ПВХ содержит 10 леденцов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.  

Herzbergstr. 3 

61138 Niederdorfelden 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным представителем 

держателя торговой лицензии:  

Swixx Biopharma OÜ 

Tel: +372 640 1030 

e-post: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com  

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 


