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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы  

Флурбипрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только 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 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы и для чего он 

применяется  

2. Что нужно знать перед приемом леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг 

3. Как принимать Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы  

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы и для чего он 

применяется  

 

Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы содержат флурбипрофен. Флурбипрофен – это нестероидное 

противовоспалительное средство (НПВС), обладающее обезболивающими, жаропонижающими 

и противовоспалительными свойствами. Леденцы Strepsils Intensive 8,75 мг применяют у 

взрослых и подростков старше 12 лет для кратковременного смягчения симптомов, связанных с 

воспалением горла, в частности боли, осиплости, отечности и затрудненного глотания.  

 

 

2. Что нужно знать перед приемом леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг  

 

Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы противопоказан 

− если у вас аллергия на флурбипрофен или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

− если после приема аспирина или какого-либо иного НПВС у вас когда-либо возникала 

астма, внезапная одышка или нехватка воздуха, насморк, отек лица или зудящая сыпь 

(крапивница); 

− если у вас наблюдаются или когда-либо наблюдались (два раза или более) эпизоды язвы 

желудка или кишечника или желудочно-кишечного кровотечения; 

− если после приема НПВС у вас ранее наблюдалось желудочно-кишечное кровотечение 

или перфорация, колит (воспаление кишечника) в тяжелой форме или нарушения 

свертываемости крови; 

− если вы принимаете в больших дозах аспирин или иное НПВС (например, целекоксиб, 

ибупрофен, диклофенак натрия и т.п.); 

− если до окончания вашей беременности осталось менее 3 месяцев; 

− если у вас тяжелая форма сердечной, почечной или печеночной недостаточности. 
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Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем: 

− если у вас когда-либо была астма или наблюдаются аллергические реакции; 

− если у вас тонзиллит (воспаление миндалин), или вы полагаете, что у вас может быть 

бактериальная инфекция глотки (поскольку вам могут понадобиться антибиотики); 

− если у вас проблемы с сердцем, почками или печенью; 

− если у вас был инсульт; 

− если у вас когда-либо имело место заболевание кишечника (язвенный колит, болезнь 

Крона); 

− если у вас хроническое аутоиммунное заболевание, например системная красная 

волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани; 

− если вы пожилой человек, поскольку в таком случае повышается вероятность 

возникновения перечисленных в этом информационном листке нежелательных реакций; 

− если ваша беременность длится менее шести месяцев или вы кормите грудью; 

− если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных сахаров. 

 

Во время приема леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг 

− Прекратите применение леденцов и немедленно проконсультируйтесь с врачом при 

возникновении первых симптомов каких-либо кожных реакций (сыпь, шелушение, 

пузыри) или других признаков аллергических реакций. 

− Извещайте лечащего врача обо всех необычных симптомах со стороны 

пищеварительного тракта (особенно кровоточивости).  

− Если ваше состояние не улучшается, состояние ухудшается или появляются новые 

симптомы, обратитесь к врачу. 

− Такие препараты как Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы могут быть связаны с несколько 

повышенным риском сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта. Любой 

риск обостряется при приеме больших доз и длительном лечении. Не превышайте 

рекомендуемой дозы и продолжительности лечения (3 дня). 

 

Дети 

Детям младше 12 лет применять этот препарат запрещается.  

 

Другие лекарственные препараты и Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы 

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

планируете принимать какое-либо иное лекарство. В первую очередь нужно сообщать о 

следующих лекарствах: 

− аспирин в малых дозах (до 75 мг в сутки); 

− лекарства от высокого кровяного давления или сердечной недостаточности 

(антигипертензивные препараты, сердечные гликозиды); 

− мочегонные препараты (диуретики, в том числе калийсберегающие препараты); 

− препараты для разжижения крови (антикоагулянты, вещества, подавляющие агрегацию 

тромбоцитов); 

− лекарства от подагры (пробенецид, сульфинпиразон); 

− другие НПВС или кортикостероиды (такие как целекоксиб, ибупрофен, диклофенак 

натрия или преднизолон); 

− мифепристон (препарат для прерывания беременности); 

− антибиотики хинолонового ряда (такие как ципрофлоксацин); 

− циклоспорин или такролимус (препарат, подавляющий иммунную реакцию); 

− фенитоин (препарат для лечения эпилепсии); 

− метотрексат (препарат против аутоиммунных заболеваний и против рака); 

− литий или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты); 

− принимаемые внутрь противодиабетические препараты (лечение диабета); 

− зидовудин (препарат от ВИЧ). 
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Сочетание леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг с пищей, питьем и алкоголем 

Во время применения леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг следует избегать употребления 

алкоголя, поскольку это повышает риск желудочного или кишечного кровотечения. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Не принимайте этот препарат, если до окончания вашей беременности осталось менее 3 

месяцев. Перед применением препарата в течение первых 6 месяцев беременности и в период 

грудного вскармливания проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Флурбипрофен относится к группе препаратов, способных влиять на женскую фертильность. 

Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата. Маловероятно, 

чтобы кратковременный прием леденцов мог повлиять на вашу способность к зачатию, однако 

все же проконсультируйтесь с врачом перед приемом этого препарата, если вы испытываете 

проблемы с зачатием.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Влияние препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не 

исследовалось. Тем не менее, после употребления НПВС возможны такие нежелательные 

реакции как головокружение и нарушения зрения. Если у вас имеют место такие 

нежелательные реакции, не садитесь за руль и не управляйте механизмами.  

 

Важная информация о некоторых ингредиентах леденцов Strepsils Intensive 8,75 мг  

Strepsils Intensive содержит 1,069 г глюкозы и 1,407 г сахарозы в одном леденце. Это 

необходимо учитывать больным сахарным диабетом. 

 

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, вы должны 

проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

 

Содержание глютена в этом лекарстве очень низкое (получено из пшеничного крахмала). Это 

лекарство считается «безглютеновым» и вряд ли вызовет проблемы у пациентов с целиакией. 

Один леденец содержит не более 21,38 мкг глютена. Если у вас аллергия на пшеницу (кроме 

целиакии), не принимайте это лекарство. 

 

Лекарство содержит отдушки с цитралем, цитронеллолом, д-лимоненом, фарнезолом, 

гераниолом и линалоолом. 

Цитраль, цитронеллол, d-лимонен, фарнезол, гераниол и линалоол могут вызывать 

аллергические реакции. 

 

Диоксид серы (Е220) редко может вызывать тяжелые реакции гиперчувствительности и 

бронхоспазм. 

 

Бутилгидроксианизол (Е320) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный 

дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек. 

 

 

3. Как принимать Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы 

 

Всегда принимайте это лекарство только 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 дозировка: взрослые и дети старше 12 лет: 

- Медленно рассосите во рту один леденец. 

- Во время рассасывания всегда перемещайте леденец во рту. 

- Леденцы начнут действовать в течение 30 минут. 

- При необходимости принимайте по одному леденцу каждые 3...6 часов. 
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- Не принимайте больше 5 леденцов в течение 24 часов.  

 

Не давайте эти леденцы детям младше 12 лет. 

 

Эти леденцы предназначены только для кратковременного применения. Принимайте 

леденцы в как можно меньшем количестве и в течение как можно более короткого времени, 

необходимого для устранения симптомов. Если во рту возникнет раздражение, прекратите 

лечение флурбипрофеном.  

 

Не принимайте Strepsils Intensive дольше, чем в течение 3 дней, если только это не 

рекомендовано вам врачом. Если ваше состояние не улучшится или ухудшится, либо возникнут 

новые симптомы, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Strepsils Intensive, чем предусмотрено 

Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем или сразу же обратитесь в ближайшую 

больницу. В случае передозировки могут появиться следующие симптомы: тошнота или рвота, 

боль в животе или, реже, понос. Кроме того, могут возникать звон в ушах, головная боль и 

кровотечения из пищеварительного тракта.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли принять Strepsils Intensive 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

ПРЕКРАТИТЕ прием этого препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас 

возникнут: 

- признаки аллергической реакции, такие как астма, необъяснимая одышка или нехватка 

воздуха, зуд, насморк, кожная сыпь и т.п. 

- отек лица, языка или горла, вызывающий затруднение дыхания; сильное сердцебиение и 

падение кровяного давления, что может привести к шоку (это может произойти даже в 

первом применении препарата). 

- тяжелые кожные реакции, такие как шелушение, волдыри или отслаивание кожи. 

 

Если вы заметите какое-либо из перечисленных ниже или неупомянутых здесь 

нежелательных реакций, то сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю: 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 

- головокружение, головная боль 

- раздражение горла 

- язвы или боль в ротовой полости 

- боль в горле 

- чувство дискомфорта или необычное ощущение во рту (например, теплота, жжение, 

покалывание, пощипывание и т.п.) 

- тошнота и понос 

- пощипывание и зуд кожи 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 

- сонливость 

- волдыри во рту или горле, онемение в горле 
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- вздутие живота, боль в животе, газы, запор, нарушения пищеварения, рвота 

- сухость во рту 

- чувство жжения во рту, изменение вкусового восприятия 

- кожные высыпания, кожный зуд 

- лихорадка, боль 

- сонливость или трудности с засыпанием 

- усугубление астмы, одышка, нехватка воздуха 

- сниженная чувствительность в горле 

 

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

- анафилактическая реакция 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

- анемия, тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов в крови, из-за чего может 

увеличиться возникновение кровоподтеков и кровоточивости) 

- отеки (эдема), высокое кровяное давление, сердечная недостаточность или сердечный 

приступ 

- тяжелые формы кожных реакций, таких как буллезные реакции, в том числе синдром 

Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла и токсический эпидермальный некролиз  

- гепатит (воспаление печени). 

 

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 Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы 

 

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

- Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

- Храните в оригинальной упаковке. 

 

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 содержат Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы 

- Действующее вещество (компонент препарата, который оказывает эффект): 

флурбипрофен 8,75 мг. 

- Прочие компоненты: макрогол 300, гидроксид калия (E525), лимонный ароматизатор 

(содержит бутилгидроксианизол (Е320)), левоментол, инвертный сахар (мед), жидкая 

глюкоза (содержит пшеничный крахмал и диоксид серы (Е220)) и жидкая сахароза. 

 

Как выглядят Strepsils Intensive 8,75 мг леденцы и что содержится в упаковке 

Бледно-желтые непрозрачные леденцы круглой формы с нанесенным рельефной печатью 

логотипом торговой марки. В упаковке содержится 8, 16, 24 или 36 леденца. В продаже могут 

иметься упаковки не всех объемов. 
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Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

Ul. Okunin 1 

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 

Польша 

 

Изготовители 

RB NL Brands B.V. 

Schiphol Boulevard 207 

1118 BH Schiphol 

Нидерланды 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Kärberi 34-30 

13919 Tallinn 

Тел.: 51 51 555 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

 

Великобритания  Streflam 8.75mg lozenges 

Австрия Strepfen 8,75 mg - Lutschtabletten 

Германия Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten 

Португалия Strepfen Mel e Limão 8,75 mg Pastilhas 

Бельгия Strepfen 8,75 mg zuigtablet 

Кипр Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Дания Strefen 8,75mg Sugetabletter 

Эстония Strepsils Intensive, 8,75 mg losengid 

Греция Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Испания Strepfen 8,75 mg pastillas para chupar sabor miel y limon 

Финляндия Strefen 8,75mg Imeskelytabletti 

Исландия Strefen 8,75mg Munnsogstafla 

Литва Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė 

Люксембург Strepfen 8,75 mg pastille 

Нидерланды Strepfen, zuigtabletten 8,75 mg 

Швеция Strefen 8,75mg Sugtablett 

Словения  Strepfen 8,75mg pastile 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2021 г. 

 

Точные сведения о данном препарате находятся на сайте Департамента лекарственных средств: 

http://www.ravimiamet.ee/ 

 


