
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 
 

Трахилид, 8 мг леденцы 

Trachilid 8 mg losengid 

Гидрохлорид лидокаина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны принимать Трахилид в точном соответствии с инструкцией.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 3 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, свяжитесь 

с лечащим врачом. 

- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если вы заметите какой-

либо побочный эффект, не указанный в этом информационном листке, сообщите, 

пожалуйста, об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Содержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Трахилид и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Трахилида 

3. Как принимать Трахилид 

4. Возможные побочные эффекты 

5.  Как хранить Трахилид 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Трахилид и для чего он применяется 

 

Эти леденцы относятся к группе лекарственных препаратов, смягчающих боль в горле 

(местные анестетики). Применение местных анестетиков уменьшает болезненность в горле. 

 

Трахилид применяется для кратковременного локального лечения боли в горле, которая 

обусловлена негнойными заболеваниями горла. 

  

 

2. Что следует знать перед применением Трахилида 
 

Не применяйте Трахилид 
- если у вас аллергия (сверхчувствительность) к гидрохлориду лидокаина, к другим 

локальным анестетикам амидного типа или к каким-либо компонентам Трахилида; 

- детям до 12 лет Трахилид противопоказан. 

 

Особую осторожность следует соблюдать с препаратом Трахилид  

- Если у вас сильно воспаленное горло или боль в горле совместно с жаром, тошнотой или 

рвотой. В данных случаях, во избежание возможных осложнений, нельзя принимать 

Трахилид более двух дней подряд, не проконсультировавшись с врачом. 

- У пациентов с сильным поражением и/или воспалением слизистой оболочки рта или 

глотки действующее вещество препарата может всасываться в большем количестве. 

Прежде всего это существенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также 

для пациентов с повышенной судорожной готовностью. 

- Пациентам с нарушением функции печени и/или почек, так как при этих состояниях в 

крови может увеличиваться содержание действующего вещества. 

- Если вы знаете, что у вас аллергия на другие локальные анестетики амидного типа, ибо в 

данном случае возможна аллергия также и на лидокаин. 

 

 



Дети и подростки 

Детям до 12 лет Трахилид противопоказан (см. выше). 

 

Об эффективности и переносимости Трахилида детьми и подростками данных недостаточно. 

Поэтому подросткам 12...17 лет употреблять Трахилид не рекомендуется. 

 
Другие лекарственные препараты и ТрахилидЕсли вы принимаете или недавно принимали 

какие-либо другие препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, 

проинформируйте об этом лечащего врача или аптекаря. 

 

Сочетание Трахилида с пищей и питьем. 
Местные анестетики могут вызывать расстройства глотательной функции и повышать риск 

аспирации, особенно это относится к маленьким детям. Во избежание аспирации и 

травмирования от укусов нельзя есть и пить непосредственно после принятия Трахилида. 

 

Употребляя горячую пищу и напитки, соблюдайте осторожность. Пониженная температурная 

чувствительность повышает также риск ожога слизистой рта и горла при употреблении горячей 

пищи и напитков. Неоднократное применение препарата способно вызвать онемение горла и, 

как следствие, трудности с глотанием. 

 

Беременность 

Во время беременности принимать Трахилид нельзя, за исключением случая, когда лечащий 

врач сочтет это крайне необходимым. 

 

Кормление грудью 

Лидокаин всасывается в грудное молоко в столь малом количестве, что при соблюдении 

предусмотренной дозировки Трахилида вред для ребенка, вскармливаемого грудным молоком, 

весьма маловероятен. 

 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Трахилид не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами.  

 

Важные сведения о некоторых компонентах препарата Трахилид 

Трахилид содержит сорбитол. Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных 

видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3.  Как принимать Трахилид 

 

Всегда применяйте Трахилид точно так, как описано в информационном листке. Если вы в чем-

то не уверены, обратитесь к лечащему врачу или аптекарю. 

 

Рекомендуемая дозировка: 

Взрослым следует принимать один леденец не чаще чем через каждые два часа. Не принимайте 

в день более шести леденцов. Медленно рассосите во рту леденец Трахилида. 

 

Как долго следует употреблять Трахилид? 

Не принимайте Трахилид дольше трех дней без консультации с врачом. 

 
Если вам кажется, что Трахилид оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 

Если вы применили больше Трахилида, чем предусмотрено 
Сразу же свяжитесь с врачом или аптекарем. 



Прием слишком большого количества Трахилида может вызвать передозировку лидокаина, что 

приводит к следующим симптомам: зевота, беспокойство, головокружение, тошнота или рвота, 

дизартрия (нарушение речи центрального происхождения), расстройства слуха, зрения и 

координации движений. Передозировка лидокаина средней степени тяжести может вызывать 

подергивание мышц, судороги, потерю сознания, угнетения дыхания и кому; кроме того, 

большая передозировка может вызывать гипотензию и коллапс кровообращения. 

 

Если вы забыли принять Трахилид 
Если вы забыли принять леденец, то не принимайте в следующий раз двойной дозы. 

Продолжайте принимать леденцы описанным выше способом (не более одного леденца через 

каждые два часа, до 6 леденцов в день). 

 

Если вы перестали принимать Трахилид 

Эффектов не отмечалось. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, Трахилид может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Побочные эффекты приведены ниже: 

Очень часто: более чем у 1 пользователя из 10 

Часто: у от 1 до 10 пользователей из 100 

Нечасто: у от 1 до 10 пользователей из 1000 

Редко: у от 1 до 10 пользователей из 10 000 

Очень редко: менее чем у 1 пользователя из 10 000 

Частота 

неизвестна: 

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Редко:  

-  в силу желаемого обезболивающего эффекта препарата могут изменяться вкусовые 

ощущения; язык может потерять чувствительность. Такие симптомы, как правило, быстро 

исчезают. 

 

Очень редко:  

- реакции сверхчувствительности или развитие чувствительности ротовой полости 

- слабительный эффект, вызываемый содержащимся в препарате сорбитолом. 

 

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным и если вы заметите побочный 

эффект, не указанный в этом информационном листке, сообщите, пожалуйста, об этом 

лечащему врачу или аптекарю. 

 

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 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Трахилид 
 

Хранить в недоступном и скрытом от детей месте. 



Не применяйте Трахилид по истечении срока годности, указанного на блистерной упаковке или 

коробке после «EXP/Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Не хранить в холодильнике и не замораживать. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Трахилид 

- Действующее вещество: гидрохлорид лидокаина. Каждый леденец содержит 8 мг 

гидрохлорид лидокаина (в форме моногидрата). 

- Вспомогательные вещества: сорбитол, безводная лимонная кислота, ароматизатор 

лимонных цукатов, ароматизатор лимонного сока, ацесульфам калия, стеарат магния. 

 

Как выглядит Трахилид и что содержится в упаковке 

Леденцы Трахилид – это белые, круглые, плоские таблетки для рассасывания со скошенными 

краями. 

 

Трахилид доступен в упаковках по 2, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, или 100 леденцов. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG 

Herzbergstr. 3 

61138 Niederdorfelden 

Германия 

Э-почта: info@engelhard-am.de 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

A/S Sirowa Tallinn,  

Salve 2 c,  

EE-11612 Tallinn 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Кипр   Trachilid 

Чешская Республика:  Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 

Эстония:   Trachilid 

Греция:   Trachilid 

Польша:   Trachisan 8 mg  

Латвия:    Trachilid 

Литва:    Trachilid 

Словения:   Trachisan 8 mg pastile 

Нидерланды:   Trachisan 8 mg 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2015 г. 
 


