
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

СТРЕПСИЛС МЕД И ЛИМОН, леденцы (таблетки для рассасывания) 

STREPSILS HONEY & LEMON, losengid (imemistabletid) 
Амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или 

так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом, аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, 

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 врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Стрепсилс Мед и Лимон и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Стрепсилс Мед и Лимон 

3. Как применять Стрепсилс Мед и Лимон 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Стрепсилс Мед и Лимон 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Стрепсилс Мед и Лимон и для чего он 

применяется 

 

Таблетки для рассасывания Стрепсилс Мед и Лимон содержат комбинацию двух веществ, 

обладающих антисептическими свойствами, которые воздействуют на бактерии, 

вызывающие воспаления ротовой полости и горла. Таблетки для рассасывания Стрепсилс 

Мед и Лимон применяют в качестве дезинфицирующего средства при воспалениях 

ротовой полости и горла. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Стрепсилс Мед и Лимон 

 

Не применяйте Стрепсилс Мед и Лимон 
- если у вас аллергия на действующее(ие) вещество(а) или какой(ие)-либо 

компонент(ы) препарата (перечислены в разделе 6); 

 

Дети: этот препарат не рекомендуется давать маленьким детям из-за опасности 

задохнуться.  

 

Стрепсилс Мед и Лимон содержит сахар 

Каждый леденец содержит 2,4 г сахара. 

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к 

врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 

 



Беременность, кормление грудью и фертильность:  

Беременность 
Данные о применении амилметакрезола и 2,4-дихлорбензилового спирта отсутствуют или 

ограничены. 

 

Как и в случае всех других лекарственных препаратов, при применении этого препарата во 

время беременности следует соблюдать осторожность и при необходимости 

консультироваться с врачом.  

 

Кормление грудью 
Неизвестно, выделяются ли 2,4-дихлорбензиловый спирт и амилметакрезол или их 

метаболиты с грудным молоком. Нельзя исключить опасности для 

новорожденного/младенца.  

 

Фертильность 
Данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют.  

 

 

3. Как применять Стрепсилс Мед и Лимон 
 

Для облегчения симптомов принимайте минимальную эффективную дозу в течение как 

можно более короткого срока. 

 

Взрослые: 1 таблетку для рассасывания медленно растворять во рту каждые 2...3 часа, но 

не принимать более 8 таблеток в сутки. 

 

Дети 

Дети старше 6 лет: как описано выше для взрослых. 

Дети младше 6 лет: не подходит для детей младше 6 лет. 

 

Пожилые: как описано выше для взрослых. 

 

Не превышайте допустимой дозы. 

 

Если вы приняли больше препарата Стрепсилс Мед и Лимон, чем предусмотрено 
При передозировке могут возникнуть расстройства желудочно-кишечного тракта. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. Для оценки частоты возникновения побочных эффектов применяются 

следующие критерии: 

 

Очень часто: им может быть подвержено более одного пользователя из 10 

Часто: им может быть подвержено 1...10 пользователей из 100 

Нечасто: им может быть подвержено 1...10 пользователей из 1000 

Редко: им может быть подвержено 1...10 пользователей из 10000 

Очень редко: им может быть подвержено до одного пользователя из 10 000 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 



Нарушения со стороны иммунной системы: 

Частота неизвестна: реакции сверхчувствительности  

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:  

Частота неизвестна: боль в животе, тошнота, дискомфорт во рту 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Частота неизвестна: сыпь 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата.  

 

 

5. Как хранить Стрепсилс Мед и Лимон 
 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной 

от влаги. 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Стрепсилс Мед и Лимон  
Действующие вещества: амилметакрезол и 2,4-дихлорбензиловый спирт. Одна таблетка 

для рассасывания содержит 0,6 мг амилметакрезола и 1,2 мг 2,4-дихлорбензилового 

спирта. 

Вспомогательные вещества: мед, хинолиновый желтый, винная кислота, масло перечной 

мяты, лимонное масло, жидкий сахар, жидкая глюкоза, очищенная вода. 

 

Как выглядит Стрепсилс Мед и Лимон и что содержится в упаковке 
Леденцы упакованы в блистерную упаковку, изготовленную из прозрачного 

поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 250 микрон с покрытием из поливинилиденхлорида 

(ПВДХ) 40 г/м2; уплотненную горячим способом алюминиевым покрытием толщиной 20 

микрон и покрытую лаком 7 г/м2. 

 

или 

 

Леденцы упакованы в блистерную упаковку, изготовленную из прозрачного 

поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 250 микрон с покрытием из поливинилиденхлорида 

(ПВДХ) 90 г/м2; уплотненную горячим способом алюминиевым покрытием толщиной 20 

микрон и покрытую лаком 7 г/м2. 

В блистерной упаковке содержится 12 таблеток. Два или три блистера упакованы в 

картонную коробку.  

Леденец (таблетка для рассасывания) желтого цвета, круглой формы (диаметр 1,8 см) 

http://www.ravimiamet.ee/


Держатель торговой лицензии: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

Ul.Okunin 1 

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 

Польша 

 

Изготовители: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd 

Nottingham site 

Thane Road 

Nottingham NG90 2DB 

Великобритания 

 

RB NL Brands B.V. 

Schiphol Boulevard 207 

1118 BH Schiphol 

Нидерланды 

 

SIA ELVIM 

Kurzemes prospekts 3-513 

RIIA, LV-1067 

Латвия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

Kärberi 34-32 

Tallinn 13919 

Тел.: 5151555 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2019 г. 


