
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Neo-angin, леденцы  
2,4-дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол, левоментол 

 

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.  

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Neo-angin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Neo-angin 

3. Как принимать Neo-angin 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Neo-angin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Neo-angin и для чего он применяется 

 

Neo-angin – это антисептический и болеутоляющий препарат для полости рта и глотки, 

действующий на бактерии и грибы, вызывающие воспалительные заболевания полости рта и 

глотки. 

Neo-angin применяется при воспалениях ротовой полости, горла, глотки и десен. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Neo-angin 

 

Neo-angin противопоказан 
- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Neo-angin не подходит для применения у детей младше 6 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Neo-angin 
Взаимодействий с другими лекарственными средствами не отмечено. 

 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом лечащего врача 

или аптекаря. 

 

Сочетание Neo-angin с пищей и питьем 
Препарат можно принимать независимо от приемов пищи. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Неприменимо. 



Neo-angin леденцы содержат краситель Понсо 4R красный (E124), глюкозу и сахарозу 
Neo-angin содержит краситель Понсо 4R красный (Е 124), который может вызывать 

аллергические реакции. 

 

Neo-angin содержит 1,14 г глюкозы и 1,42 г сахарозы в одном леденце, что соответствует 

приблизительно 10 ккал (42 кДж). Это следует принимать во внимание пациентам с сахарным 

диабетом. 

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

прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 

 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на пастилку, то есть, по существу, «без 

натрия». 

 

 

3. Как принимать Neo-angin 

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Взрослым, подросткам и детям старше 6 лет можно вводить одну пастилку каждые 2...3 часа, у 

детей она медленно тает во рту. Максимальная суточная доза составляет 6 леденцов. 

 

Если симптомы ухудшаются или не улучшаются через 3...4 дня, вам следует обратиться к 

врачу. 

 

Если вам кажется, что Neo-angin оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

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

 

Если вы перестали применять Neo-angin 
Неприменимо. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении 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.  

 

Очень редко могут возникать расстройства пищеварения и симптомы раздражения слизистой. 

Краситель кошенилевый красный А (E 124) может вызывать аллергические реакции. 

 

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 Neo-angin 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

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

после «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца.  

 

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 Neo-angin 
- Действующие вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол, левоментол. 

Один леденец содержит: 1,20 мг 2,4-дихлорбензилового спирта, 0,60 мг амилметакрезола, 

5,90 мг левоментола. 

- Вспомогательные вещества: масло звездчатого аниса, масло мяты перечной, сахароза, 

винная кислота, жидкая глюкоза, красный Понсо 4R (E 124). 

 

Как выглядит Neo-angin и что содержится в упаковке 
Леденец Neo-angin – круглый, красного цвета, слегка прозрачный. 

В упаковке 24 или 48 леденцов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Divapharma GmbH 

Motzener Straße 41 

D-12277 Berliin 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2021 г. 
 

 


