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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Faringodol forte 150 мг леденцы 

салицилат холина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство 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.  

- Если по прошествии 1...2 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя 

хуже, следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Faringodol forte и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Faringodol forte 

3. Как применять Faringodol forte 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Faringodol forte 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Faringodol forte и для чего он применяется 

 
В леденцах Faringodol forte (таблетках для рассасывания) содержится салицилат холина 

– производное салициловой кислоты. Салицилаты оказывают противовоспалительное, а 

также болеутоляющее действие. Прием холина стимулирует слюноотделение, что 

содействует противовоспалительному действию препарата. Салицилат холина обладает 

слабым бактерицидным действием. 

Faringodol forte подходит для лечения симптомов воспаления горла, слизистой 

оболочки рта, десен или области вокруг корня зуба. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Faringodol forte 

 

Faringodol forte противопоказан 

- если у вас аллергия на салицилаты, другие нестероидные противовоспалительные 

препараты или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6); 

- в случае варикозного расширения вен пищевода (опасность кровотечения) 

- если у вас фенилкетонурия 

- если вашему ребенку меньше 12 лет, и ему показаны препараты, содержащие 

ацетилсалициловую кислоту 

 

Предостережения и меры предосторожности 

 если вы беременны 

 в случае воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, пептической 

язвы или бронхиальной астмы 

 если вашему ребёнку меньше 12 лет 
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Перед применением препарата Faringodol forte проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Faringodol forte 

Салицилаты могут ослабить действие принимаемых одновременно нестероидных 

противовоспалительных препаратов и усилить действие успокоительных, снотворных, 

понижающих уровень сахара в крови препаратов и антикоагулянтов. 

Как стероидные, так и нестероидные противовоспалительные препараты и препараты, 

уменьшающие свертываемость крови, могут повысить риск желудочного кровотечения, 

будучи принятыми вместе с салицилатами. 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 

Принимать препарат в период беременности и грудного вскармливания следует только 

по рекомендации врача. Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что 

беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата 

проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Faringodol forte содержит изомальт, раствор мальтита и аспартам 

Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

Это лекарство содержит 1,75 мг аспартама на леденец. Аспартам является источником 

фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас фенилкетонурия - редкое 

генетическое заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и накапливается 

в организме. 

 

 

3. Как применять Faringodol forte 

 

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

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

 

Взрослые и дети старше 12 лет: обычно – один леденец 4...6 раз в день. 

 

Дети 6...12 лет: максимальная доза составляет 4 леденца в день. 

Если боль в горле не ослабнет в течение 1...2 дней, следует проконсультироваться с 

врачом. 

 

Если вы приняли препарата Faringodol forte больше, чем предусмотрено 

В силу лекарственной формы (леденцы) и минимального всасывания возможность 

передозировки крайне маловероятна. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

но они возникают не у всех.  

 

В редких случаях при применении салицилатов внутрь могут возникать аллергические 

реакции (покраснение кожи или зуд, заложенность носа, отек лица, затрудненное 

дыхание и глотание) или повреждение слизистой оболочки пищеварительного тракта 

(боль в желудке, рвота, кишечное кровотечение). 
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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 Faringodol forte 

 

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. 

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 Faringodol forte 

- Действующее вещество: салицилат холина. 

- Прочие вспомогательные вещества: изомальт (E953), раствор мальтитола, мятное 

масло (частично дементолизированное), ацесульфам калия и аспартам (E951).  

 

Как выглядит Faringodol forte и что содержится в упаковке 
Леденцы белесого или светло-желтого цвета, цилиндрической формы, слегка 

выпуклые. 

Блистерная упаковка из ПВХ/алюминиевой фольги в картонной коробке, содержит 16 

или 32 леденца. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия 

 

Изготовители 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 

Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Польша 

 

или 

 

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EWA" Spółka Akcyjna 

ul.Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn, Польша 
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Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии:  

Omega Pharma Baltics SIA 

K. Ulmaņa 119 

Mārupe LV-2167 

Латвия 

Эл. почта: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM  

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2021 г. 

 


