
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Септолете, леденцы 
Septolete, losengid

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте 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.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 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, следует 
связаться с врачом.
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2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете
3. Как принимать Септолете
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Септолете
6. Содержимое упаковки и прочая информация

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

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 
связаться с врачом.

Как действует Септолете?
Леденцы  Септолете  содержат  антисептическое  средство  хлорид  бензалкония,  который
уничтожает  многие  бактерии  и  некоторые  грибки.  Левоментол  и  масло  перечной  мяты
уменьшают болезненность и тем самым смягчают субъективные симптомы, например боль при
глотании. Тимол, подобно хлориду бензалкония, также обладает антисептическим действием,
что  повышает  эффективность  лекарственного  препарата.  Эфирное  масло  эвкалипта
способствует выработке слизи в верхних дыхательных путях и облегчает дыхание. 

Для чего применяется Септолете?
Леденцы  Септолете  показаны  в  качестве  антисептика  для  полости  рта  и  горла  в  случае
воспалений, вызванных бактериями и грибками.

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете

Не принимайте Септолете:
- если у вас аллергия на хлорид бензалкония или какие-либо компоненты этого препарата

(перечислены в разделе 6);

Предостережения и меры предосторожности
Перед началом приема Септолете проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Не рекомендуется принимать дозы, превышающие назначенные.
В случае постоянной осиплости голоса обратитесь к лечащему врачу.
Пациентам  с  сахарным  диабетом  следует  помнить,  что  каждый  леденец  содержит
приблизительно 0,8 г сахаров (сахароза, глюкоза).



Дети
Септолете не рекомендуется применять у детей до 4 лет.

Другие лекарственные препараты и Септолете
Сообщите  лечащему  врачу  или  аптекарю,  если  вы  принимаете,  недавно  принимали  или
планируете принимать какие-либо иные лекарства.
Сведения о влиянии леденцов Септолете на действие других лекарственных препаратов 
отсутствуют.

Сочетание Септолете с пищей и питьем
Не рекомендуется принимать леденцы Септолете непосредственно перед едой или вместе с
молоком.

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.
Беременным женщинам и кормящим грудью матерям леденцы можно принимать только по
назначению врача.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
По имеющимся данным, леденцы Септолете не влияют на способность водить автотранспорт и
управлять механизмами.

Септолете содержит лактозу, сахарозу, сорбитол и глюкозу.
Каждая таблетка для рассасывания содержит 218 мг лактозы. Если вы принимаете лекарство
согласно инструкции, то с каждой дозой получаете 218 мг лактозы.
Каждая  таблетка  для  рассасывания  содержит  632  мг  сахарозы.  С  каждой  обычной
предназначенной для взрослых дозой пациент принимает 632 г сахарозы.
Каждая таблетка для рассасывания содержит 174,5 мг глюкозы. Если вы принимаете лекарство
согласно инструкции, то с каждой дозой получаете 174,5 мг глюкозы. 
Каждая  таблетка  для  рассасывания  содержит  152,7  мг  сорбитола.  Если  вы  принимаете
лекарство согласно инструкции, то с каждой дозой получаете 152,7 мг сорбитола. Препарат
может вызывать нарушения со стороны пищеварительного тракта.
Если  врач  сообщил,  что  у  вас  непереносимость  определенных  видов  сахаров,
проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.
В  больших  дозах  глицерин  может  вызывать  головную  боль  и  нарушения  со  стороны
пищеварительного тракта. 

3. Как принимать Септолете

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке,
или  так,  как  вам  объяснили  врач  или  аптекарь.  Если  вы  в  чем-то  не  уверены,
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Каждые 23 часа следует растворять во рту один леденец.
Детям старше 4 лет рекомендуется давать до четырех леденцов в день, а детям старше 10 лет –
до  шести леденцов в  день.  Взрослым и детям старше  12  лет  рекомендуется  принимать до
восьми леденцов в день.
Если вам кажется, что Септолете оказывает слишком сильное или слишком слабое действие,
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Если вы приняли больше Септолете, чем предусмотрено 
В случае передозировки проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
Учитывая количество действующего вещества, содержащееся в одном леденце, возможность
передозировки минимальна. Прием большого количества леденцов может вызывать нарушения



со стороны пищеварительного тракта: тошноту, рвоту, понос. В случае проявления упомянутых
эффектов  прекратите  принимать  препарат,  выпейте  много  воды  или  молока  и
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если вы забыли принять Септолете 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с
лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат,  это  лекарство может вызывать побочные эффекты,  которым
подвержены не все.

Если леденцы Септолете принимают согласно инструкции, то побочные эффекты возникают
очень  редко.  У  пациентов  со  сверхчувствительностью  дозы  более  рекомендуемых  могут
вызывать нарушения со стороны пищеварительного тракта. 

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 
посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 
информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Септолете

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 
отметки «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.
Хранить в оригинальной упаковке, защищенным от света и влаги.

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 Септолете
- Действующие  вещества:  хлорид  бензалкония,  левоментол,  масло  перечной  мяты,  масло

эвкалипта, тимол.
- Один леденец (таблетка для рассасывания) содержит 1,0 мг хлорида бензалкония, 1,2 мг

левоментола, 1,0 мг масла мяты перечной, 0,6 мг эвкалиптового масла и 0,6 мг тимола.
- Другие  вещества:  сахароза,  жидкая  глюкоза,  сорбитол,  моногидрат  лактозы,  жидкий

парафин,  пеногаситель,  касторовое  масло,  глицерин  и  стеарат  магния  в  содержимом
леденца и медный комплекс хлорофиллина (E141), концентрат сафлора красильного, Капол
600  Фарма  (карнаубский  воск,  шеллак,  белый воск),  диоксид  титана  (Е171),  повидон  и
сахароза в покрытии леденца.

http://www.ravimiamet.ee/


Как выглядит Септолете и что содержится в упаковке
Круглые  двояковыпуклые  леденцы  с  гладкой  поверхностью  цветом  от  бледно-зеленого  до
зеленого.
Доступны по 30 леденцов в блистерной упаковке и коробке.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел.: + 372 6671658

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2017 г.
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