
Инструкция по применению препарата Орасепт 
Латинское название: Orasept 

Код АТХ: R02AA19 

Действующее вещество: Фенол 

Производитель (название компании и страна): Famar S.A., Греция 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

Антисептики для местного применения пользуются большим спросом в период сезонных 

обострений гриппа и ОРЗ. Одним из самых хороших антисептических препаратов для 

обработки горла и ротовой полости признан спрей Орасепт. 

Показания к применению 

Антисептический спрей Орасепт обычно используется для терапии фарингита и тонзиллита. 

Полезен этот препарат не только тем, что имеет бактерицидные свойства, но и тем, что на 

некоторое время после впрыскивания унимает боль в горле.  

Также его нередко используют в области стоматологии, для лечения пародонтита.  

Подходит Орасепт и для профилактики появления воспалительного процесса после 

операционного вмешательства стоматолога.  

Состав препарата 
Главный действующий компонент фенол содержится в количестве 14 мг на один миллилитр 

раствора. Дополнительные компоненты в составе жидкости: вода, глицерин, красители, 

ароматизатор (запах вишни), сахарин натрия. 

Лечебные свойства 
Терапевтическое воздействие на пораженные участки ротовой полости оказывают два 

рабочих компонента – фенол и глицерин. Фенол оказывает противогрибковое воздействие, а 

глицерин снимает раздражение, смягчает. Действующие компоненты оказывают местное 

воздействие, не попадая в системный кровоток. Орасепт используется только орально. 

Формы выпуска 
Препарат изготовляется в жидкой форме, а распыляется как спрей в горло. Жидкость имеет 

яркий красный цвет, выраженный запах и вкус вишни. Упаковывается раствор в прозрачные 

пластиковые флаконы, емкостью по 177 мл. Каждый флакончик продается в картонной 

упаковке.  

Способ применения 
Инструкция по применению указывает, что Орасепт следует распылять только во рту, в 

сторону горла. Остатки препарата можно проглотить. Обычно лечащий врач уточняет 

пациенту сколько дней подряд можно использовать спрей, а также количество применений 

за день. Если нет назначения врача, но следует унять боль в горле взрослому, то достаточно 

впрыскивать медикамент 3-5 раз в сутки по несколько нажатий, направленных в горло. 

Длительность лечения составляет примерно 7 дней, в зависимости от тяжести заболевания. 



Если спустя неделю лечения спреем нет заметных улучшений, значит следует подобрать 

другой лекарственный препарат. 

Инструкция по применению для детей 

Для детей допустимо использовать Орасепт с двух лет. Детские дозировки используются до 

12 лет. Следует в присутствии родителей впрыскивать лекарство по 3 раза днем через 

каждые 3 часа. Обычно дети хорошо переносят этот препарат. 

При беременности и грудном вскармливании 

Орасепт можно назначать беременным только в том случае, когда это действительно 

необходимо. Во время лактации желательно временно прервать грудное кормление на 

период терапии медикаментом. 

Противопоказания 
Имеет ряд таких противопоказаний: 

 Детский возраст до двух лет 

 Тяжелые поражения печени и почек 

 Аллергическая реакция или повышенная чувствительность к одному из компонентов 

препарата. 

Относительное противопоказание – период лактации. 

Меры предосторожности 
С осторожностью назначают беременным, кормящим и склонным к частым аллергическим 

реакциям людям.  

Не рекомендуется часто принимать Орасепт при болезнях печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Медикамент прекрасно сочетается с прочими лекарственными средствами для терапии ЛОР-

болезней, у него нет противопоказаний для комплексного использования с другими 

лекарствами. 

Побочные эффекты 
В редких случаях может возникнуть местная аллергическая реакция, которая проявится в 

виде отечности и покраснения слизистой.  

Передозировка 
Возможна тошнота и рвота. В более тяжелых случаях, если медикамент был выпит, 

требуется промывать желудок в условиях стационара. 

Условия и срок хранения 
Хранить при комнатной температуре до 30 градусов тепла. Нельзя замораживать средство. 

Следует держать подальше от детей в сухом месте. Срок хранения – до двух лет с даты 

изготовления. 

 


