
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Септолете плюс, 5 мг/1 мг леденцы  

Septolete plus, 5 mg/1 mg losengid 

 
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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

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

информационном листке. 

- 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 Септолете плюс и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете плюс 

3. Как принимать Септолете плюс 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Септолете плюс 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Таблетки для рассасывания Септолете плюс оказывают местное обезболивающее и противомикробное 

действие. Они дезинфицируют ротовую полость и горло и локально уменьшают боль. 

Содержащееся в таблетках для рассасывания антисептическое средство хлорид цетилпиридиния 

уничтожает многие бактерии и грибки и в некоторой степени также подавляет развитие грибков и 

вирусов. Таким образом оно смягчает воспаление во рту и горле и помогает предупредить развитие 

гораздо более серьёзного бактериального воспаления. Поскольку хлорид цетилпиридиния легко 

распределяется и снижает поверхностное натяжение, он проникает в том числе и в труднодоступные 

участки ротовой полости и слизистой оболочки глотки и подавляет рост бактерий в них. 

Бензокаин является локальным обезболивающим средством, подходящим для уменьшения боли при 

глотании, которая часто сопровождает инфекционные и воспалительные процессы в ротовой полости и 

горле. 

Таблетки для рассасывания Септолете плюс содержат полиолы мальтитол и маннитол. Препарат не 

содержит сахара, который нужен бактериям для роста. Таблетки для рассасывания Септолете плюс 

подходят диабетикам, не вызывают кариеса зубов и обладают значительно лучшим антисептическим 

действием, чем препараты, которые содержат сахар. 

 

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

с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете плюс 

 

Не принимайте Септолете плюс: 

- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед началом приема Септолете плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 



Не превышайте рекомендуемые дозы! 

Информация для диабетиков: Одна таблетка для рассасывания содержит приблизительно 1 г 

мальтитола. Вследствие медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте 

мальтитол оказывает слабое влияние на уровень сахара в крови. При этом энергетическая ценность 

мальтитола (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) значительно ниже, чем у сахара. 

 

Дети и подростки 

Септолете плюс не рекомендуется детям младше 6 лет. 

Таблетки для рассасывания Септолете плюс содержат полиолы. В высоких дозах полиолы могут 

вызывать понос, прежде всего у детей. 

 

Другие лекарственные препараты и Септолете плюс 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете 

принимать какие-либо иные лекарства. 

Ни одного лекарственного взаимодействия до настоящего времени не выявлено. 

 

Сочетание Септолете плюс с пищей и питьем 
Не принимайте Септолете плюс 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. 

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать таблетки для рассасывания Септолете 

плюс только по рекомендации лечащего врача, если ожидаемая польза от лечения превышает 

возможный риск для плода/ребенка. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Не имеется сведений о действии таблеток для рассасывания Септолете плюс, ухудшающем способность 

водить автомобиль и управлять механизмами. 

 

Леденцы Септолете плюс содержит мальтитол и жидкий мальтитол.  
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, свяжитесь с 

лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Септолете плюс 

 

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. 

 

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет до 8 таблеток для рассасывания в 

сутки. Каждые 2...3 часа растворяйте во рту один леденец. 

Рекомендуемая доза для детей в возрасте 6...12 лет составляет до 4 таблеток для рассасывания в сутки. 

Дети этого возраста должны растворяйть во рту один леденец каждые 4 часа. 

 

Если вы приняли больше Септолете плюс, чем предусмотрено 
В случае передозировки проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

С учетом малого содержания действующих веществ в таблетке для рассасывания, риск передозировки 

является минимальным. Прием внутрь слишком большого количества таблеток для рассасывания 

может вызывать нарушения со стороны пищеварительного тракта: тошноту, рвоту и понос. При 

возникновени таких симптомов прекратите принимать таблетки для рассасывания, выпейте обильное 

количество воды или молока и проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Если вы забыли принять Септолете плюс 

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 таблетки для рассасывания Септолете плюс принимаются согласно рекомендациям, то побочные 

эффекты возникают очень редко. У чувствительных людей при приеме в дозах, превышающих 

рекомендуемые, могут возникать нарушения со стороны пищеварительного тракта из-за раздражения 

его слизистой оболочки. 

При наличии сверхчувствительности к какому-либо компоненту препарата применение леденцов может 

сопровождаться аллергическими реакциями. 

 

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 сайт www.ravimiamet.ee. 

Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Септолете плюс 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенным от влаги и света. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после отметки 

«Kõlblik kuni». Срок 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 

благоприятствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Септолете плюс 

- Действующие вещества: бензокаин и хлорид цетилпиридиния. Каждый леденец (таблетка 

для рассасывания) содержит 5 мг бензокаина и 1 мг хлорида цетилпиридиния. 

- Прочие компоненты: эфирное масло мяты, левоментол, жидкий мальтитол, мальтитол, 

маннитол, глицерин, касторовое масло, стеарат магния, коллоидный безводный диоксид 

кремния, повидон, фармацевтические воски, диоксид титана (Е171), синий краситель V 

(E131). 

 

Как выглядит Септолете плюс и что содержится в упаковке 

Синие круглые двояковыпуклые леденцы с блестящей поверхностью. 

Доступны по 18 или 30 леденцов в блистерной упаковке и коробке. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Словения 

http://www.ravimiamet.ee/


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. 6671658 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2016 г. 


