
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Tonsilgon N, капли для внутреннего применения, раствор 

Корень алтея, цветки ромашки, трава хвоща, лист орехового дерева, трава тысячелистника, кора 

дуба, трава одуванчика. 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке 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 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Tonsilgon N и для чего он применяется 

 

Препарат растительного происхождения, который используется для лечения часто 

рецидивирующих и хронических воспалений глотки, особенно для дополнительного лечения 

тонзиллита. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Tonsilgon N  

 

Tonsilgon N противопоказан 

• если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

• известная аллергия на растения из рода корзины, такие как пуджу, железная трава, 

хризантема, ромашка, из-за так называемых перекрестных реакций на цветки ромашки. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если симптомы не проходят или возникает одышка, жар, гнойная или кровянистая мокрота, 

следует обратиться к врачу. 

 

Дети 

Не рекомендуется применять детям до 1 года. 

 

Другие лекарственные препараты и Tonsilgon N 

Лекарственное взаимодействие не исследовалось. Клинических взаимодействие капель для 

внутреннего применения Tonsilgon N с другими препаратами не зарегистрировано. 



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

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Следует учитывать, что препарат содержит алкоголь. 

В силу отсутствия достаточных данных, принимать этот препарат в период беременности и 

грудного вскармливания можно только по предписанию врача после оценки пользы/риска. 

Фертильность 

Воздействие на фертильность не исследовалось. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Tonsilgon N не влияет или несущественно влияет на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 

 

Капли для внутреннего применения Tonsilgon N содержат спирт 

Раствор Tonsilgon N в каплях для внутреннего применения содержит 210 мг спирта (этанола) в 25 

каплях, что соответствует 152 мг/мл (19% об./об.). Содержание алкоголя в 25 каплях этого 

лекарства эквивалентно 6 мл пива или 3 мл вина. Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве 

не оказывает существенного влияния. 

 

 

3. Как принимать Tonsilgon N 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка 

В случае острых симптомов 

Взрослые и подростки начиная с 12 лет: 25 капель 5...6 раз в день.  

Дети в возрасте 6...11 лет: 15 капель 5...6 раз в день. 

Дети в возрасте 1...5 лет: 10 капель 5...6 раз в день. 

 

После ослабления острых симптомов  

Взрослые и подростки начиная с 12 лет: 25 капель 3 раза в день.  

Дети в возрасте 6...11 лет: 15 капель 3 раза в день. 

Дети в возрасте 1...5 лет: 10 капель 3 раза в день. 

 

Капли Tonsilgon N принимают три раза в день (утром, днем и вечером). 

Перед проглатыванием рекомендуется немного подержать раствор во рту, при необходимости 

принимать с жидкостью (например, со стаканом воды) 

Tonsilgon N следует принимать в течение еще одной недели после ослабления острых симптомов. 

Препарат можно принимать длительное время. 

 

Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Tonsilgon N, чем предусмотрено  

Острых симптомов отравления при передозировке не отмечено. Обратитесь, пожалуйста, к врачу, 

если вы приняли этот препарат в количестве больше рекомендованной дозы. Врач примет решение 

о принятии необходимых мер. 

 



Если вы забыли принять Tonsilgon N 

Примите препарат при первой возможности, но не превышайте разрешенной суточной дозы. 

 

Если вы перестали принимать Tonsilgon N 

Прекращение приема капель Tonsilgon N не вызывает проблем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

Нечасто (у одного человека из 100) могут наблюдаться нарушения со стороны пищеварительного 

тракта (напр., тошнота, боль в животе). 

С неизвестной частотой (частоту невозможно оценить на основе имеющихся данных) могут 

проявляться аллергические реакции (кожная сыпь, уртикария (или т.наз. крапивница)). 

 

При появлении первых признаков сверхчувствительности/аллергической реакции прекратите 

прием Tonsilgon N. 

 

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 Tonsilgon N 

 

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.   

 

Срок годности после первого вскрытия составляет 6 месяцев. 

 

Хранить при температуре не выше 25oС, в оригинальной упаковке, защищенным от влаги и солнца. 

 

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. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Tonsilgon N 

1 г раствора содержит 0,29 г жидкого экстракта следующих растений: корень алтея 4 мг, цветки 

ромашки 3 мг, трава хвоща 5 мг, лист орехового дерева 4 мг, трава тысячелистника 4 мг, кора дуба 

2 мг, трава одуванчика 4 мг. 

Экстрагент: 59% этанол. 

Содержит 19 объемных % алкоголя. 

1 мл (0,98 г) раствора соответствует 18 каплям. 



Как выглядит Tonsilgon N и что содержится в упаковке 

Tonsilgon N – это прозрачная или слегка мутная желтовато-коричневая жидкость с запахом и 

вкусом ромашки. 

Tonsilgon N капли для внутреннего применения доступны во флаконах из коричневого стекла с 

полиэтиленовой капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой, упакованных в 

картонную коробку. 

Доступны упаковки следующих размеров: 50 мл, 100 мл и 500 мл. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех размеров. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Bionorica SE 

Kerschensteinstrasse 11-15 

92318 Neumark 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

AS Oribalt Tallinn 

Kõrtsi tee 9 

75306 Lehmja, Harjumaa  

Эстония 

Тел.: + 373 6515 100  

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2022 г. 

 


