
Инструкция по применению препарата стопангин 

Латинское название: stopangin 

Код АТХ: R02AA20 

Действующее вещество: гексетидин  

Производитель (название компании и страна): IVAX-CR, Чешская Республика 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Стопангин является хорошим антисептическим средством, в состав которого входят 

эфирные масла растений. Подходит к применению детям от 8 лет и женщинам в период гв. 

Стопангин при беременности также можно использовать, но с некоторыми оговорками. 

Показания к применению 
Медикамент выписывается для лечения: 

 Инфекций ротовой полости и горла (хроническая и острая ангина, фарингит, 

кровоточивость десен, стоматит, язвочки) 

 Грибковых поражений 

 Для профилактики развития инфекции после операции в сфере стоматологии 

 Повреждений ротовой полости и горла 

 Для предотвращения инфекционных осложнений при опухолях 

 Для устранения неприятных запахов 

Состав препарата 
Основной компонент – гексетидин. Дополнительные компоненты: эфирные масла мяты, 

аниса, эвкалипта, апельсина, спирт, метилсалицилат и сахарин. 

Лечебные свойства 
Стопангин оказывает мощное антисептическое и бактерицидное воздействие местно на 

ротовую полость. Главный действующий компонент обладает фунгицидными и 

противовирусными свойствами. Метилсалицилат усиливает местный кровоток, за счет чего 

ускоряется процесс заживления больного места. Эфирные масла устраняют патогенную 

микрофлору и способствуют поддержанию чистоты в горле. Действует медикамент не более 

11 часов, выводится из организма вместе со слюной, в системный кровоток не попадает. 

Спрей Стопангин 
Такая форма имеет свежий и выраженный приятный запах. Спрей не имеет цвета, 

прозрачный, осадка на дне нет. Упаковывается в баночку с распылителем белого цвета. 

Продается средство в картонных коробках.  

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что лучше всего его использовать 2 раза в день 

между приемами еды. Для начала препарат изымается из коробки, где лежит бутылочка и 

съемный аппликатор. Аппликатор присоединяется к бутылочке после снятия крышечки. 

Перед непосредственным использованием следует сделать 2-3 нажатия в воздух, чтобы 

проверить, как распыляется препарат. Если все хорошо, то медикамент впрыскивается в рот 



или горло в течение 5-7 дней. Подходит для детей после 8 лет, но рекомендации по 

применению должен дать врач обязательно. 

Раствор Стопангин 
Имеют свежий и выраженный приятный запах. Раствор прозрачный и бесцветный, имеет 

небольшой осадок на дне. Упакован в пластиковую прозрачную бутылочку коричневого 

цвета. Продается средство в картонных коробках.  

Способ применения 

Раствором полощется горло, предварительно разбавлять его в воде не требуется. Достаточно 

полоскать 2 раза в сутки горло по минуте чайной ложкой средства (10-15 мл). Длительность 

терапии – до 5-7 дней. Применяется у детей до 8 лет только после указаний врача. 

Самостоятельно без назначения раствор им давать не следует. 

При беременности и грудном вскармливании 
Стопангин при беременности назначается во втором и третьем триместре по строгим 

показаниям к применению. Разрешено также его использование при грудном вскармливании 

без прерывания кормления ребенка. 

Противопоказания 
Инструкция по применению гласит, что стопангин не подходит для детей до 8 лет, а также 

при наличии атрофического фарингита. Нельзя выписывать его беременным первые 3 месяца 

вынашивания, а также при непереносимости ЛС. 

Меры предосторожности  
С осторожностью назначают при беременности и в детском возрасте. Ребенок не должен 

крутиться при использовании спрея, если он глотнул случайно медикамент, следует 

обратиться к доктору. Не следует садиться за руль авто после применения препарата в 

течение получаса, так как в составе есть спирт.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Нет данных. 

Побочные эффекты 
Возможно временное повышение температуры и аллергия, которая проявляется в виде отека 

слизистой и бронхоспазма. Если случайно проглотить медикамент, возможна тошнота. 

Передозировка 
Нет данных. 

Условия и срок хранения 
Хранить при комнатной температуре в темном и сухом месте подальше от детей. Срок 

годности составляет 2 года. 

 


