
Терафлю лар 

Латинское название: TeraFlu Lar 

Международное название: Benzoxonium chloride, Lidocaine 

Код АТХ: R02АА20 

Действующее вещество: Бензоксоний хлорид и лидокаин хлорид 

Производитель: Новартис Консьюмер Хелс Са. Рю де Летраз, 

Швейцария 

Условия отпуска из аптеки: Без предписания врача 

Состав  

Терафлю лар спрей состоит из активного вещества бензоксония хлорида 

и лидокаин гидрохлорида. Добавочные ингредиенты: этанол, глицерин, 

хлористоводородная кислота, мятное масло, ментол и очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Лекарство оказывает антисептическое воздействие, а также местный 

обезболивающий эффект. Основные вещества Терафлю лара обладают 

противобактериальным действием, активно влияют на грамположительные 

микробы, а также на некоторые грамотрицательные. Бензоксоний 

характеризуется противогрибковой активностью. Лидокаин устраняет 

болезненность в горле и выступает в роли антисептического вещества. 

Бензоксоний хлорид почти не накапливается в тканях. Лидокаин 

метаболизируется в печени, выводится вместе с мочой. 

Показания к  назначению 

Терафлю лар прописывают при ЛОР инфекциях, сопровождающихся 

воспалением: 

 Фарингите 

 Ларингите 

 Катаральной ангине 

 Стоматите 

 Гингивите, сопровождающегося язвами 

Также назначают в комплексной терапии при хроническом тонзиллите. 



Формы выпуска 

 Таблетки имеют желтоватый оттенок, круглые, с запахом апельсина. В 

одном блистере находится 8 штук, упакованные в пачку из картона, вместе с 

инструкцией к применению. Одна пачка может содержать 8, 16 и 24 таблетки.  

Способ применения 

 Таблетки необходимо рассасывать. Взрослые принимают по 1 таблетке 

через 2-3 часа. В тяжелых случаях рекомендуют использовать таблетку через 1-

2 часа. Суточная дозировка составляет не больше 10 таблеток. Детям после 4 

лет также рекомендовано употреблять по 1 таблетке через 2-3 часа. В  течение 

24 часов можно использовать не больше 6 штук. Лечебный курс не более 5 

дней. 

Беременность и грудное вскармливание 

Во время беременности советуют прием ограничить. В первом 

триместре медикамент противопоказан. Сведений о проникновении Терафлю 

лара в молоко матери нет, однако кормящим использовать его не 

рекомендуется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Терафлю лар не прописывают при таких противопоказаниях: 

 Гиперчувствительность к активным веществам лекарства 

 Первые три месяца беременности 

 Лактация 

 Дети до 4х лет. 

При лечении препаратом полагается отказаться от питья напитков, 

содержащих алкоголь. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Действие Терафлю лар  понижается при совместном  применении с 

зубной пастой. 

Алкогольные напитки увеличивают абсорбцию таблеток и спрея. 



Побочные эффекты 

Нежелательная реакция при приеме средства достаточно редкая. В 

некоторых случаях  есть вероятность раздражения слизистой и развитие 

аллергии, в единичных – отечность горла и лица.  

Передозировка 

При  использовании больше 14 дней, нередко язык и зубы могут 

окраситься в коричневый цвет. 

Условия и срок хранения 

Сберегать нужно в запретном для детей месте, при температурном 

режиме не выше 30 градусов тепла. Срок хранения не больше 5 лет. 

 


