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Листок-вкладыш: Информация для пользователя 

 

Септолете® тотал 

1,5 мг + 5,0 мг /мл спрей 

для рта и горла раствор 

Бензидамина гидрохлорид/ 

Цетилпиридиния хлорид 
 

Внимательно и полностью прочитайте данный листок-

вкладыш перед началом применения данного лекарства, 

так как он содержит важную для вас информацию. 

Всегда используйте данное лекарственное средство согласно 

указаниям, изложенным в данном листке-вкладыше, или 

указаниям вашего врача или фармацевта. 

• Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, вам 

потребуется его перечитать. 

• Если вам необходимо больше сведений или рекомендаций, 

обратитесь к своему врачу или фармацевту. 

• Если у вас возникают любые побочные действия, обратитесь 

к своему врачу или фармацевту. Они включают любые 

возможные побочные действия, не указанные в данном 

листке-вкладыше. См. п.4. 

• Если через 3 дня вы не почувствовали себя лучше или вы 

чувствуете себя хуже, вам необходимо обратиться к врачу. 

 

Что вы найдете в данном листке-вкладыше:  

1.Что такое Септолете тотал и для чего используется. 

2.Что вам следует знать перед применением Септолете тотал 

3.Как применять Септолете тотал. 

4.Возможные побочные действия. 

5.Как хранить Септолете тотал. 

6.Содержимое упаковки и другая информация. 

 

1.Что такое Септолете тотал и для чего используется. 

Септолете тотал спрей рекомендуется для местного 

противовоспалительного, обезболивающего и 

антисептического лечения. Спрей для горла и рта 

дезинфицирует слизистую оболочку полости рта и горла, и 

сокращает признаки воспаления горла, такие как боль, 

краснота, отечность, повышение температуры и потеря 

местной функции. 

Септолете тотал спрей рекомендуется для 

противовоспалительного, обезболивающего и 

антисептического лечения: 

• воспалений горла, ротовой полости и десен; 

• при гингивитах, фарингитах и ларингитах, и 

• перед или после удаления зубов. 

Если через 3 дня лечения вы не почувствовали себя лучше или 

чувствуете себя хуже, вам необходимо обратиться к врачу. 

 

2.Что вам следует знать перед применением Септолете 

тотал  

Не применяйте Септолете тотал: 

• если у вас аллергия на бензидамина гидрохлорид, 

цетилпиридиния хлорид или любой из остальных 

компонентов данного препарата (перечислены в п.6); 

• лекарство не следует применять детям младше 6 лет, 

поскольку оно не рекомендуется этой возрастной группе. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед началом применения Септолете тотал, обратитесь к 

своему врачу или фармацевту. 

Не используйте Септолете тотал дольше 7 дней.  Если 

симптомы усугубляются или не улучшаются через 3 дня 

лечения, или если возникают другие симптомы, например, 

повышение температуры, обратитесь к врачу.  

Использование лекарств для местного применения, особенно 

долгое время, может привести к сенсибилизации, в этом случае 

лечение следует прекратить. 

Септолете тотал не следует применять одновременно с 

анионовыми соединениями, подобными тем, которые 

присутствуют в зубной пасте, поэтому не рекомендуется 

применять лекарство непосредственно перед или сразу же 

после чистки зубов. 

Следует избегать прямого контакта спрея для рта и горла 

Септолете тотал с глазами. 

Лекарство не следует проглатывать. 

 

Дети и подростки 

Септолете тотал не рекомендуется детям младше 6 лет, т.к. 

спрей для горла и рта не следует применять в этой возрастной 

группе. 

 

Септолете тотал вместе с другими лекарственными 

средствами  

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, 

недавно принимали или, возможно, будете принимать любые 

другие лекарства. Не применяйте Септолете тотал 

одновременно с другими антисептиками. 

 

Беременность, лактация и детородная функция 

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что 

беременны или намерены забеременеть, то перед началом 

применения данного лекарства обратитесь к своему врачу или 

фармацевту. Во время беременности не рекомендуется 

применять Септолете тотал. 

Вам следует побеседовать со своим врачом о целесообразности 

грудного вскармливания, и он примет решение – следует ли вам 

прервать грудное вскармливание или прекратить лечение 

препаратом Септолете тотал. 

 

Управление транспортными средствами и использование 

оборудования   

Септолете тотал не влияет на способность к управлению 

транспортными средствами и использованию оборудования. 

 

Септолете тотал содержит этиловый спирт 

Данное лекарственное средство содержит небольшие 

количества этилового спирта, менее 100 мг на дозу, таким 

образом, можно его обнаружить в воздухе, выдыхаемом из 

легких через рот.  

 

3. Как применять Септолете тотал  

Всегда применяйте данное лекарство в строгом соответствии с 

указаниями вашего врача или фармацевта. В случае 

неуверенности, проконсультируйтесь со своим врачом или 

фармацевтом. 

Взрослые 

Для применения одной дозы, нажмите один или два раза на 

распылитель. Дозу можно повторить с промежутком в 2 часа, 

не более 3-5 раз в сутки. 

 

Применение детям и подросткам 

Подростки старше 12 лет  

Для применения одной дозы, нажмите один или два раза на 

распылитель. Дозу можно повторить с промежутком в 2 часа, 

не более 3-5 раз в сутки. 

Дети от 6 до 12 лет 

Для применения одной дозы, нажмите один раз на распылитель. 

Дозу можно повторить с промежутком в 2 часа, не более 3-5 раз 

в сутки. 

Септолете тотал не следует применять детям младше 6 лет. 

 

Не превышайте рекомендуемую дозу 

Для достижения наилучшего эффекта, не рекомендуется 

применять лекарство непосредственно перед или сразу же 

после чистки зубов. 

 

Способ применения 

Перед первым применением спрея для рта и горла Септолете 

тотал нажмите несколько раз на распылитель, до появления 

облака из мелких частиц.  Если спрей долго не использовался 



(например, как минимум неделю), нажмите на распылитель до 

появления равномерного облака из мелких частиц. 

Перед применением, снимите пластмассовый колпачок. 

Широко откройте рот, направьте отверстие сопла в сторону 

горла и нажмите 1-2 раза на распылитель. Не дышите во время 

распыления. 

При каждом нажатии на распылитель выделяется 0,1 мл спрея 

раствора для рта и горла, содержащего 0,15 мг бензидамина 

гидрохлорида и 0,5 мг цетилпиридиния хлорида. 

 

Продолжительность лечения 

Не применяйте лекарство дольше 7 дней. Если ваши симптомы 

усугубляются или не улучшаются через 3 дня лечения, или если 

возникают другие симптомы, например, повышение 

температуры, обратитесь к врачу.  

Обратитесь к своему врачу, если болезнь возобновляется или 

вы заметили любое изменение течения болезни. 

 

Если вы применили больше Септолете тотал, чем 

необходимо 

При случайном проглатывании чрезмерной дозы данного 

лекарства, немедленно обратитесь к своему врачу или в 

ближайшую больницу.  

 

Если вы забыли применить Септолете тотал 

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать забытую 

дозу.  

При наличии любых дополнительных вопросов по поводу 

данного лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту. 

 

4. Возможные побочные действия 

Как и все лекарства, этот препарат может вызвать побочные 

действия, однако они возникают не у всех лиц. 

Редкие (могут возникать у 1 из 1000 лиц) 

• аллергическая реакция, 

• крапивница, повышение чувствительности кожи к 

солнечным лучам (светочувствительность), 

• резкое свистящее дыхание (бронхоспазм). 

Очень редкие (могут возникать у  1 из 10000 лиц)  

• местное раздражение ротовой полости, легкое чувство 

жжения на уровне слизистой рта. 

Неизвестной частоты (не подлежащей оценке по имеющимся 

данным)  

• чувство жжения слизистой оболочки рта, потеря 

чувствительности слизистой рта (анестезия). 

Обычно, эти побочные действия преходящие. Несмотря на это, 

при их возникновении рекомендуется обратиться к вашему 

врачу или фармацевту. 

При соблюдении указаний, изложенных в данном листке-

вкладыше, риск наступления побочных действий снижается. 

 

Сообщение о побочных действиях  

При возникновении любых побочных действий, обратитесь к 

своему врачу или фармацевту. Они включают любые 

возможные побочные действия, не указанные в данном листке-

вкладыше. Также, вы можете сообщать о побочных действиях 

через национальную систему сообщений, подробности о 

которой опубликованы на веб-сайте Агентства по лекарствам и 

медицинским изделиям, по следующему веб-адресу: 

www.amed.md. Сообщая о побочных действиях, вы можете 

способствовать предоставлению большей информации о 

безопасности данного лекарства. 

 

5. Как хранить Септолете тотал  

Берегите данное лекарство от детей. 

Не применяйте данное лекарство по истечении срока годности, 

указанного на коробке после ЕХР. Дата истечения срока 

годности относится к последнему дню соответствующего 

месяца. 

Хранить при температуре ниже 25°С. 

Срок годности после первого вскрытия флакона составляет 6 

месяцев, если лекарство хранится при температуре ниже 25°С. 

Не выбрасывайте ни одно лекарство по пути следования воды 

или бытовых отходов. Спросите у фармацевта, как избавиться 

от лекарств, которые вам больше не нужны. Эти меры помогут 

охране окружающей среды. 

 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

Что содержит Септолете тотал  

• Активные вещества - это бензидамина гидрохлорид и 

цетилпиридиния хлорид. 

• Каждый мл спрея – раствора для рта и горла содержит 1,5 мг 

бензидамина гидрохлорида и 5 мг цетилпиридиния хлорида. 

• Одна доза содержит 0,1 мл спрея - раствора для горла и рта, 

который содержит 0,15 мг бензидамина гидрохлорида и 0,5 

мг цетилпиридиния хлорида. 

• Остальные компоненты – это: этиловый спирт (96%), 

глицерол, макроголглицерол гидроксистеарат, сахарин 

натрия, мятный ароматизатор и очищенная вода. 

 

Как выглядит Септолете тотал и содержимое упаковки 

Септолете тотал выпускается в виде прозрачного раствора, от 

бесцветного до желтоватого цвета. 

Септолете тотал доступен в коробке с 30 мл раствора - спрея 

для рта и горла, в пластиковом флаконе с распылителем и 

колпачком. 30 мл спрея-раствора для рта и горла достаточно 

для 250 распылений. 

 

Владелец регистрационного свидетельства и изготовитель: 

KRKA д.д., Ново Место, Шмарьешка цеста 6, 8501, Ново 

Место, Словения. 

 

Данный листок-вкладыш пересмотрен в Феврале 2016 г. 

 

http://www.amed.md/

