
ТераФлю ЛАР
Форма выпуска
Спрей для местного применения, таблетки

Состав
ТераФлю ЛАР спрей для местного применения

1 мл содержит:

Активные вещества: бензоксония хлорид 2 мг, лидокаина гидрохлорид 1,5
мг;

Вспомогательные вещества: этанол, масло мяты перечной, ментол, глицерол, хлороводородная кислота,
вода очищенная.

ТераФлю ЛАР таблетки для рассасывания

1 таблетка содержит:

Активные вещества: бензоксония хлорид 1 мг, лидокаина гидрохлорид 1 мг;

Вспомогательные вещества: сорбитол — 1 г (соответствует приблизительно 17 кДж/4 ккал), МКЦ, макрогол
6000, крахмал кукурузный, натрия сахарин, натрия хлорид, лимонная кислота, магния стеарат,
апельсиновый ароматизатор.

Упаковка
Спрей для местного применения во флаконе 30 мл.

Таблетки в упаковке 8, 16 и 24 шт.

Фармакологическое действие
ТераФлю ЛАР оказывает антисептическое, противовоспалительное действие.

ТераФлю ЛАР, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки:

фарингит;●

ларингит;●

катаральная ангина;●

стоматит;●

язвенный гингивит;●

хронический тонзиллит (в качестве вспомогательного средства).●

Противопоказания
Повышенная чувствительность к лидокаину или аммиачным соединениям;●

I триместр беременности;●

период лактации (грудного вскармливания);●

детский возраст (до 4 лет).●

Способ применения и дозы
Спрей для местного применения

ТераФлю ЛАР  применяют местно.

Раствор в виде спрея: распылять в ротовой полости, держа баллончик вертикально.

Взрослым — по 4 распыления (приблизительно 0,5 мл) 3–6 раз в сутки. 
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Детям в возрасте 4 лет и старше — по 1 по 2–3 распыления 3–6 раз в сутки.

Длительность лечения — не более 5 дней. Если на наблюдается облегчения симптомов в течение 5 дней
терапии, пациент должен обратиться к врачу.

Таблетки

Медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Взрослым — по 1 таблетке для рассасывания каждые 2–3 ч. При выраженных симптомах заболевания
возможно применение по 1 таблетке каждые 1–2 ч.

Суточная доза не должна превышать 10 таблеток.

Детям в возрасте 4 лет и старше — по 1 таблетке для рассасывания каждые 2–3 ч. Суточная доза не
должна превышать 6 таблеток.

Длительность лечения — не более 5 дней. Если на наблюдается облегчения симптомов в течение 5 дней
терапии, пациент должен обратиться к врачу.

Побочные действия
Возможно развитие местного раздражения; при применении в течение более 2 нед — обратимая
коричневая окраска языка и зубов.

Особые указания
Во время применения ТераФлю ЛАР следует избегать употребления алкоголя.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
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