
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Септолете Яблоко 1,2 мг леденцы  

Septolete Apple 1,2 mg losengid 

Хлорид цетилпиридиния 

 

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. 

 

Содержание информационного листка: 

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

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете Яблоко 

3. Как принимать Септолете Яблоко 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Септолете Яблоко 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Леденцы (таблетки для рассасывания) Септолете Яблоко оказывают местное 

противомикробное действие. Они содержат антисептик хлорид цетилпиридиния, который 

разрушает бактерии и грибки и в некоторой степени также подавляет развитие вирусов. 

Таблетки для рассасывания дезинфицируют ротовую полость и горло, тем самым смягчая в них 

воспалительные явления. 

Септолете Яблоко показан в качестве антисептика для полости рта и горла в случае 

инфекционных заболеваний, вызванных бактериями и грибками. 

 

Благодаря хорошей смачивающей способности и малому поверхностному натяжению хлорид 

цетилпиридиния проникает в том числе и в труднодоступные участки ротовой полости и 

слизистой оболочки глотки и подавляет рост бактерий в них. 

 

Таблетки для рассасывания Септолете Яблоко обладают приятным и освежающим вкусом 

зеленого яблока. Они не содержат сахарозы, которая нужна бактериям для роста, и поэтому не 

вызывают разрушения зубов; в бессахарной среде антисептик действует гораздо лучше. 

 

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

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете Яблоко 

 

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

препарата (перечислены в разделе 6) . 

 

 



 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- если у вас имеются открытые раны в ротовой полости (например после удаления зуба, 

хирургического удаления миндалин и т.д.), поскольку хлорид цетилпиридиния может 

замедлять заживление ран; 

- если у вас тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой, головной болью 

и рвотой; обратитесь к лечащему врачу, особенно если ваше состояние не улучшается в 

течение 3-х дней; 

- если у вас сахарный диабет, то вам следует помнить, что каждая таблетка для 

рассасывания содержит приблизительно 1 г мальтитола. Вследствие медленного 

гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте мальтитол оказывает 

небольшое влияние на уровень сахара в крови. 

Не рекомендуется принимать дозы, превышающие назначенные. 

 

Дети и подростки 

Таблетки для рассасывания не рекомендуются детям младше 4 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Септолете Яблоко 

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

планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

Влияния таблеток для рассасывания Септолете Яблоко на действие других лекарственных 

препаратов не отмечалось. 

 

Сочетание Септолете Яблоко с пищей и питьем 

Не принимайте таблетки для рассасывания Септолете Яблоко вместе с молоком, так как молоко 

снижает их эффективность. Не принимайте леденцы Септолете Яблоко непосредственно перед 

едой или во время еды. Не ешьте и не пейте по меньшей мере один час после принятия этого 

лекарства. 

 

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. 

Препарат не рекомендуется принимать во время беременности и в период грудного 

вскармливания в связи с нехваткой данных о безопасности применения в период беременности 

и грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Нет сообщений о влиянии Септолете Яблоко на способность водить автотранспорт и управлять 

механизмами. 

 

Септолете Яблоко содержит вспомогательные вещества 

Таблетки для рассасывания содержат природный краситель, поэтому при хранении в 

освещенном месте их цвет может со временем поблекнуть. Это не влияет на эффективность 

леденцов. 

Септолете Яблоко содержит мальтитол. Если врач сообщил, что у вас непереносимость 

определенных видов сахаров, свяжитесь с лечащим врачом перед применением этого 

препарата. 

 

 

3. Как принимать Септолете Яблоко 

 

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. 

 

 



 

 

Взрослые и дети старше 12 лет 

Каждые 2...3 часа следует растворять во рту 1 таблетку для рассасывания, до 8 таблеток для 

рассасывания в день. 

 

Дети 10...12 лет 

Каждые 3...4 часа следует растворять во рту 1 таблетку для рассасывания, до 6 таблеток для 

рассасывания в день. 

 

Дети 4...10 лет 

Каждые 3...4 часа следует растворять во рту 1 таблетку для рассасывания, до 4 таблеток для 

рассасывания в день. 

 

Не принимайте таблетки для рассасывания Септолете Яблоко непосредственно перед едой или 

во время еды. Не ешьте и не пейте по меньшей мере один час после принятия этого лекарства. 

 

Если вам кажется, что Септолете Яблоко оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Септолете Яблоко, чем предусмотрено 

Учитывая количество действующих веществ в каждой таблетке для рассасывания, возможность 

передозировки минимальна. Проглатывание большого количества таблеток для рассасывания 

может вызвать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, например тошноту, рвоту 

и понос. В этом случае прекратите принимать препарат, выпейте много воды или молока и 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли принять Септолете Яблоко 

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. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно у чувствительных людей 

и при приеме в дозировках больше предусмотренных. 

 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10000): 

- реакции сверхчувствительности, в частности раздражение и сыпь. 

 

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 Яблоко 

 

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

 

http://www.ravimiamet.ee/


 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

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. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Септолете Яблоко 

- Действующее вещество: хлорид цетилпиридиния. Каждый леденец (таблетка для 

рассасывания) содержит 1,2 мг хлорида цетилпиридиния. 

- Прочие компоненты: жидкий мальтитол, мальтитол (E965), маннитол (E421), левоментол, 

лимонное масло, глицерин (E422), касторовое масло, коллоидный безводный диоксид 

кремния, стеарат магния (E572), повидон, фармацевтические воски (пчелиный воск 

(E901), карнаубский воск (E903), шеллак ( E904)), диоксид титана (Е171), яблочный 

ароматизатор, природный зеленый краситель (медные комплексы хлорофиллина (E141), 

вода, пропиленгликоль (Е1520), полисорбат 80 (Е433)), желтый краситель (куркумин 

(Е100), вода, гуммиарабик (E414), мальтодекстрин, лимонная кислота (Е330), эфиры 

моно- и диглицеридов лимонной и жирных кислот (E472c), сорбат калия (Е202) и бензоат 

натрия (Е211)). 

 

Как выглядит Септолете Яблоко и что содержится в упаковке 

Зеленые, круглые, слегка двояковыпуклые таблетки для рассасывания. 

Таблетки для рассасывания доступны в коробках по 18 штук. Коробки содержат по 2 

мультиупаковки, в каждой по 9 таблеток для рассасывания. 

 

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 апрелем 2016 г. 


