
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя

Септолете плюс 10 мг/2 мг/мл спрей для слизистой оболочки полости рта, раствор 
Septolete plus 10 mg/2 mg/ml suuõõnesprei, lahus

бензокаин/хлорид цетилпиридиния

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. 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 Септолете плюс и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением препарата Септолете плюс
3. Как применять 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

Спрей для слизистой оболочки полости рта Септолете плюс содержит два действующих 
вещества: хлорид цетилпиридиния и бензокаин.

Хлорид цетилпиридиния – это слабый антисептик, который уничтожает бактерии и подавляет 
развитие некоторых грибков и вирусов. Он смягчает воспаление во рту и горле и, прежде всего,
предупреждает развитие более тяжелых бактериальных инфекций.
Бензокаин относится к группе препаратов, именуемых локальными анестетиками (местными 
обезболивающими). Он уменьшает боль при глотании, которая часто сопровождает 
инфекционные и воспалительные процессы в ротовой полости и горле.

Септолете плюс оказывает местное противомикробное и обезболивающее действие. Он 
дезинфицирует ротовую полость и горло и локально уменьшает боль.

Септолете плюс спрей для слизистой оболочки полости рта применяется для облегчения боли и
дезинфекции при воспалениях в полости рта и горле.

2. Что следует знать перед применением препарата Септолете плюс

Не применяйте Септолете плюс:
- если у вас аллергия на бензокаин, хлорид цетилпиридиния или какие-либо компоненты 

этого препарата (перечислены в разделе 6).
- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на локальные анестетики,
- если у вас алкогольная зависимость
- если у вас метгемоглобинемия (редко встречающаяся болезнь крови, когда кровь не 

имеет возможности доставлять кислород к клеткам организма).



Предостережения и меры предосторожности
Перед применением Септолете плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
- если у вас по какой-либо причине затруднено дыхание,
- если вы старше 65 лет,
- если вы курите,
- если у вас какая-либо сердечная болезнь.

В каждом из вышеприведенных случаев вы рискуете заболеть метгемоглобинемией (болезнью 
крови), которая является серьезным побочным эффектом (см. раздел 4: «Возможные побочные 
эффекты»).

Внимание!
- Не применяйте Септолете плюс, если у вас имеются открытые раны в ротовой полости, 

поскольку хлорид цетилпиридиния замедляет заживление ран;
- Если у вас тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой, сильной болью в

горле, головной болью и рвотой; обратитесь к лечащему врачу, особенно если симптомы 
вашей болезни не проходят в течение 3-х дней.

- Не распыляйте Септолете плюс вблизи от глаз и не вдыхайте его.
- После использования Септолете плюс возможно кратковременное чувство жжения, во 

рту и в горле, может наблюдаться онемение (потеря чувствительности); возможно 
затруднение глотания. Пациент может испытывать затруднения с приемом пищи и 
питьем, а также существует большая вероятность прикуса губы и/или языка, поэтому 
после применения лекарства следует как минимум в течение часа воздержаться от еды, 
питья и чистки зубов.

Нельзя применять Септолете плюс в течение длительного времени или слишком часто, так как 
превышение рекомендуемой дозы увеличивает риск побочных эффектов.

Септолете плюс не содержит сахарозы, поэтому препарат могут применять также страдающие 
сахарным диабетом.

Дети и подростки
Септолете плюс не рекомендуются давать детям младше 6 лет. 

Другие лекарственные препараты и Септолете плюс
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Септолете плюс не оказывает влияния на действие других лекарственных препаратов.

Сочетание Септолете плюс с пищей и питьем
Не принимайте Септолете плюс вместе с молоком, так как молоко снижает его эффективность.
После применения Септолете плюс следует как минимум в течение одного часа воздержаться 
от приема пищи и жидкости.

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.
Поскольку данные о безопасности препарата в период беременности и грудного вскармливания
недостаточны, не рекомендуется применять Септолете плюс в это время.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Септолете плюс не влияет на способность вождения автотранспорта и управления 
механизмами.

Данный препарат содержит малое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг на одну дозу.



3. Как применять Септолете плюс

Всегда применяйте 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 подростки (старше 12 лет)
Для впрыскивания однократной дозы спрея нажмите на распылительную головку два раза. Это 
можно повторять каждые 2-3 часа до 8 раз в сутки.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет
Для впрыскивания однократной дозы спрея нажмите на распылительную головку один раз. Это
можно повторять каждые 2-3 часа до 8 раз в сутки. Дети должны пользоваться спреем 
только под руководством взрослых.
Детям до 6 лет пользоваться спреем не рекомендуется вследствие отсутствия достаточных 
данных относительно безопасности.

Пожилые пациенты
Рекомендуемая дозировка препарата для пожилых пациентов равна дозировке для взрослых. 
Если вам больше 65 лет, вы применяете другие лекарства и у вас имеются другие заболевания, 
то вы подвержены большему риски заболеть метгемоглобинемией.

Не применяйте Септолете плюс более семи дней подряд.

Инструкция по применению

Перед применением снимите
с  флакона  пластиковый
колпачок.

Откройте  рот,  направьте
наконечник  флакона  себе  в
горло  и  нажмите  на
распылительную головку. Во
время  впрыскивания
задержите дыхание.

После каждого использования закрывайте спрей колпачком.

Одним флаконом Септолете плюс может пользоваться только один пациент.

При одном нажатии высвобождается 0,15 мл раствора, который содержит 1,5 мг бензокаина и 
0,3 мг хлорида цетилпиридиния.

Если вы применили больше Септолете плюс, чем предусмотрено
Процент содержания действующего вещества в одной дозе препарата обеспечивает 
минимальный риск передозировки. Превышение рекомендуемой дозы может вызвать 
нарушения функции желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и понос.
Если долго превышать рекомендуемую дозу или слишком часто применять спрей на 
протяжении короткого времени, может возникнуть метгемоглобинемия (кровь больше не в 
состоянии транспортировать кислород). Если вы замечаете у себя такие симптомы, как 
головная боль, усталость, головокружение и затрудненное дыхание, то незамедлительно 



сообщите об этом лечащему врачу и прекратите использование препарата.

Если вы забыли применить Септолете плюс
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

При возникновении дополнительных вопросов относительно применения 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.

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100):
- Реакция сверхчувствительности (аллергия). Если вы замечаете за собой такие симптомы, 

как кожная сыпь, зуд, отек кожи (ангиоэдема) и затрудненное дыхание, то незамедлительно
свяжитесь с лечащим врачом. Если у вас сверхчувствительность к бензокаину (известному 
также под названием эфир 4-аминобензойной кислоты), то существует вероятность, что вы 
также сверхчувствительны и к другим местным анестетикам того же класса, таким как, 
например, прокаин и тетракаин.

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000):
- Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и понос, 

особенно при превышении рекомендуемой дозы.
- Нарушения со стороны крови (метгемоглобинемия – заболевание крови, при котором кровь 

больше не в состоянии транспортировать кислород). Если вы замечаете у себя такие 
симптомы, как головная боль, усталость, головокружение и затрудненное дыхание, то 
незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу и прекратите использование 
препарата.

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 Септолете плюс

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 
отметки «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 
содействуют охране окружающей среды.

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Септолете плюс 
- Действующие вещества: бензокаин и хлорид цетилпиридиния. Один мл спрея для 

слизистой оболочки полости рта содержит 10 мг бензокаина и 2 мг хлорида 
цетилпиридиния.

- Другие вещества: этанол (96%), глицерин (E422), сахарин натрия (E954), масло мяты 
перечной и очищенная вода.

Как выглядит Септолете плюс и что содержится в упаковке
Спрей для слизистой оболочки полости рта представляет собой прозрачный раствор цветом от 
бесцветного до желтоватого.
30 мл спрея для слизистой оболочки полости рта находится в пластиковом флаконе с 
распылительной помпой и пластиковым колпачком, упакован в коробку.

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 июлем 2017 г.
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