
Тантум Верде 

 

Латинское название: Tantun
®
Verde 

Международное название: Benzydamine 

Код ATX: A01AD02 

Действующее вещество: benzydaminum 

Производитель: Анжелини Франческо, Италия 

Категория отпуска: Без рецепта 

 

Тантум Верде – препарат, используемый при заболеваниях дыхательной системы, в 

стоматологии и в качестве профилактических мероприятий после оперативного 

вмешательства на челюстных и лицевых органах. Три формы лекарства: таблетки, раствор 

(для полоскания горла), спрей для носа. В жидком состоянии эффективны для детей от 3 

лет. С 12 года можно давать леденцы для рассасывания. Активно используется при 

беременности и грудном вскармливании. Средство обладает антивоспалительным 

действием, обеспечивает обезболивание. 

 

Показания 

 

Тантум Верде предназначен для лечения следующих воспалений и инфекционных 

заболеваний, включая изменения после лучевой и химической терапии: 

 

 Патология языковых тканей, хроническая рецидивирующая 

 Катаральный, гипертрофический, язвенный гингивит 

 Стоматит 

 Воспаление слизистой глотки 

 Инфекции гортани 

 Бактериальное поражение миндалевидных желез 

 Ангина 

 Сиалоаденит 

 Сиалолитиаз 

 Пародонтоз 

 Стоматит 

 Инфицирование десен и языка кандидами 

 После травм челюстного аппарата и в качестве профилактических мер при 

хирургических вмешательствах. 

 

Состав 

 

Препарат содержит основной активный компонент – benzydaminum, являющийся 

производным индозоловой группы. Вспомогательные вещества: 

 

Спрей для носа и раствор для полоскания  

 

 Этаноловый спирт 

 Глицерол,  который в соединении с этилацетатом дает моногалогенгидрин. В 

результате реакции образуются эфиры 

 Метилопараоксибензойная кислота в качестве консерванта 

 Двууглексилый натрий 

 Оксиэтилированный сорбитан – эмульгатор и солюбилизатор эфирных отдушек 

 Подсластитель 



 Очищенная вода 

 Ароматизатор (ментол) 

 Хинолиновый синий и желтый красители. 

 

Таблетки 

 

 Углевод – мальтоза 

 Соединение ментолового масла и мяты 

 Подсластитель 

 Ароматизатор лимонный 

 Красители пищевые. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Тантум Верде является нестероидным средством индозоловой группы. При локальном 

применении приостанавливает производство липидных физиологически активных 

простогландинов, образующихся путем ферментации арахидоновой кислоты. Элементы 

являются основным материалом для построения мембранных барьеров вируса. Делая 

оболочки проницаемыми, лекарство проникает в ядро клетки, от чего бактерии погибают. 

Медикамент проявляет активность по отношению к кандидам. Вызывает структурные 

деформации стенок патогена, встраивается в его цепочки, чтобы препятствовать 

размножению. Рост грибов приостанавливается, бензидамин приступает к лизису клеток. 

Такие свойства стали основанием для применения препарата в стоматологии. 

Благодаря отсутствию токсичных компонентов, назначается в качестве детского средства, 

от 3 года жизни. Прием неразведенного раствора быстро снимает болевой синдром, 

кашель, отек, горла, экссудативные пробки на миндалинах, заложенность носа. 

Таблетки назначают при обширных и тяжелых поражениях слизистой, когда она плохо 

поддается лечению, становится рыхлой и опухшей. 

Детям до 3 лет не рекомендуется давать средство. Это связано с тем, что benzydaminum 

может оказать негативное влияние на обменные процессы в организме. Входящий в 

состав этиловый спирт не подходит ребенку. При серьезных заболеваниях горла и кашле, 

связанном с поражениями бронхов, требуется антибиотик, Тантум Верде для детей в этом 

случае будет неэффективен. Но в некоторых ситуациях педиатры рекомендуют малышам 

до 2 лет лечить органы дыхания определенной формой препарата. Можно брызгать спрей 

в нос или горло, так как в этом возрасте полоскание еще не доступно. 

Бензидиамин абсорбируется слизистыми и быстро проникает в  ткани.  Хорошо выводится 

посредством почек, меньшая часть удаляется через кишечник. 

 

Категории выпуска  

 

Медикамент поступает в продажу в трех вариациях:   

 

Таблетки  

 

Леденцы представляют собой прозрачные квадратные кубики для рассасывания с 

закругленными краями, зеленого или желтого оттенка. С каждой стороны имеется 

глубокая выемка. Завернуты в бумагу, обработанную парафином, вложены в 

фольгированные стрипы по 10 штук. Коробка картонная, в двух тонах: белом и голубом. 

Посредине имеется окошко, затянутое прозрачной пленкой и изображение таблетки. В 

пачку входит инструкция и две пластины. Вкус ярко выраженный, свежий, приятный. 

Цена:  

3 мг № 20 – 320-350 руб. 



 

Спрей 

 

Жидкость во флаконах, оснащенных помпой и разборной канюлей, 30 мл. Белый 

полипропиленовый баллон с пластиковой зеленой крышкой и этикеткой. При 

использовании во рту остается ощущение эфирных масел и ментола с мятой. В коробку с 

большим логотипом компании входит 1 флакон и инструкция. Можно брызгать горло и 

нос. 

Цена: 

30 мл №1 – 280-300 руб 

 

Тантум Верде раствор  

 

Стеклянная банка, наполненная ярко-зеленой жидкостью, 120 мл. Закрывается белой 

крышкой, сверху надевается прозрачный мерный стаканчик из полипропилена. Вкус и 

запах – характерный, отдает ментолом, лимонной кислотой и мятой. Присутствует 

сладость. В картонную коробку входит 1 бутылка и инструкция. 

Цена: 

 

30 мл 176 доз, №1 – 300-340 руб. 

 

 

Методика использования и дозировка 

 

Таблетки предназначены для рассасывания, их назначают взрослым и детям до 12 лет по 1 

штуке 3-4 раза в сутки. Леденец нужно не глотать, как можно дольше, желательно до 

полного исчезновения. 

Раствор( 0,15 %), при кашле и жжении в горле, по одному мерному колпаку 2-3 раза в 

день, чтобы обеспечить эффективное полоскание. При воспалительных процессах 

используется неразведенная жидкость. Для профилактического приема и в качестве 

детского лекарства (можно для ребенка от 2 лет) рекомендуется разбавить в пропорции 1 

к 1. 

Тантум Верде спрей в количестве 0,255 мг – одна доза взрослым и детям до 12 лет по 3-7 

раз каждые полтора часа. В возрасте от 2 до 6 лет по 1-4 дозы максимально через 90-360 

минут. 

Ребенку от 6 до 12 лет можно брызгать 4 раза за один подход с промежутком в 2-3 часа. 

Тантум Верде для детей больше подходит в жидком состоянии. 

При воспалениях гортани и миндалин, заложенном носе, заболеваниях зубов, десен и 

языка курс составляет от 5 дней до двух недель. Период лечения стоматологических 

патологий – 10-25 суток. При послеоперационных процедурах требуется использование в 

течение 7 дней. Для более длительного времени необходима консультация врача. 

 

Возможность приема при беременности 

 

Противопоказаний для терапевтических процедур не имеется, можно применять на любом 

сроке. Но необходимо посоветоваться с медиком, который подскажет, от какого вируса 

помогает препарат и определит приемлемую дозировку. 

Если нет специальных указаний, лечение проводят по стандартной схеме. Лактацию не 

прекращают, если у ребенка нет аллергии. В случае проявления отрицательных реакций, 

от гв следует отказаться. 

 

Сочетание с другими препаратами 



 

До настоящего времени сведений о взаимодействии с разными лекарственными группами 

не имеется. 

 

Противопоказания 

 

Медикамент не используют при следующих состояниях и имеющихся заболеваниях: 

 

 Аллергические реакции на компоненты 

 Генетические проявления, обусловленные нарушением обмена фенилаланина 

 Неразведенный раствор детям до 12 лет 

 Астма 

 Таблетки для рассасывания ребенку до 2 года 

 Обострение язвенных проявлений желудка 

 Обструкция легких. 

 

 

Побочные реакции 

 

При лечении препаратом можно наблюдать сухость во рту и слизистой носа, онемение, 

жжение, кашель. Высыпания при аллергии. В редких случаях – сонливость. Нельзя 

допускать попадания состава в глаза. При возникновении дискомфорта необходимо 

промыть чистой водой. 

 

Передозировка 

 

Превышения количества не было отмечено. 

 

 

Правила хранения 

 

Препарат пригоден для лечения на протяжении 4 лет, раствор – 3 года. Содержать нужно в 

затемненном месте, закрытом от детей. Откупоренный флакон можно поместить в 

холодильник, но не более, чем на трое суток. 

 

Аналоги 

 

При заболеваниях дыхательных путей применяются средства, механизм действия которых 

идентичен активности Тантум Верде: 

 

Умкалор 

 

Производитель: Вильмар Швабе, Германия 

Стоимость: Р-ор 20 мл фл. – 300-350 руб. 

                             50 мл – 450-500 руб. 

 

Противомикробное средство, обладающее мукалитическим свойством. Способствует 

устойчивости организма к воздействию вирусов. Изготавливается из пеларгонии, 

содержащей активные вещества. Положительно влияет на восстановительные процессы. 

Используется в комплексной терапии при заболеваниях органов дыхания. Снижает 

вязкость, высвобождает интерферон, благодаря чему пропадает заложенность носа, боль в 

гортани и отек горла. Подходит для лечения детей от 1 года. Противопоказанием является 



беременность, средство не назначают при грудном вскармливании. Принимается 

перорально, капли разводятся в воде. 

Раствор разлит в коричневые флаконы из затемненного стекла. Под белой пластиковой 

крышкой имеется пробка с дозирующим отверстием. В белую картонную коробку с 

изображением пеларгонии входит 1 бутылка и инструкция. Запах и вкус специфический. 

 

Достоинства: 

 

 Обеспечивает быстрый результат при лечении 

 Поддерживает иммунитет. 

 

Недостатки: 

 

 Не применяется при лактации 

 Не совместим с антикоагулянтами. 

 

 

Оралсепт 

 

Производитель: Джиллесанто ЛТД, Кипр 

Стоимость: спрей, 30 мл – 250-270 руб. 

 

 

Нестероидное противовоспалительное средство, имеющее в совеем составе действующее 

вещество бензидамин.Не содержит карбоксильные элементы, проявляет высокую 

липофильность. Хорошо работает в кислотной среде, проникает в ткани и слизистые. 

Оказывает обезболивающее, антибактериальное и противогрибковое воздействие. 

Подавляет синтез ферментов цитокина, вызывающих воспалительный процесс. Устраняет 

боль в деснах, гортани, заложенность носа. Убирает опухоль с миндалин. Подходит для 

лечения детей от 3 лет. Назначается при беременности, можно применять в процессе гв. 

Если у ребенка имеется аллергия на компоненты, лактацию лучше прекратить. 

Спрей в полипропиленовом флаконе с удобной глубокой крышкой и пульверизатором. 

Распылитель складывается. В банке содержится 176 доз. Коробка картонная, бело-зеленая 

с логотипом компании. Вкус ярко выраженный, отдает мятой и ментолом. 

 

 

Достоинства: 

 

 Используется при беременности и лактации 

 Быстро помогает устранять инфекцию. 

 

Недостатки: 

 

 Нельзя применять при аллергии на компоненты 

 Выпускается в одной форме. 

 

Гексорал 

 

Производитель: Фамар Орлеан, Франция 

Стоимость: Таб. 16 шт. – 150-170 руб. 

                             20 шт. – 200-230 руб. 

                     Р-ор. 0,1 % 200 мл – 260-280 руб. 



                     Спрей 40 мл – 300-320 руб. 

 

Препарат, обладающий анальгезирующим, обволакивающим, антисептическим 

действием. Основное активное вещество – гексэтидин. Разрушает мембраны патогенов, 

прекращает их рост и обеспечивает лизис. При применении терапевтических доз 100 мг/ 

мл резистентности не наблюдалось. Лечит воспаления носа и пазух, инфекции горла, 

десен. Выпускается в трех формах, таблетки, предназначенные для рассасывания не дают 

детям до трех лет. Раствор наносят на пораженные области при помощи тампона. 

Эффективен спрей. Возможность лечения при беременности определяет врач. От 

лактации лучше отказаться на срок терапии. 

Коробки картонные, белого оттенка с розовой и голубой стрелкой. Раствор в стеклянных 

бутылках имеет яркий малиновый тон, спрей – в полистероловом флаконе с длинным и 

удобным распылителем. Леденцы для рассасывания круглые, полупрозрачные, зеленого и 

розового оттенка, вложены в фольгированные мягкие стрипы. Лекарство обладает 

приятным свежим вкусом и характерным запахом. 

 

Достоинства: 

 

 Препарат активен против кандид 

 Можно применять в качестве дезодорирующего средства для рта. 

 

Недостатки: 

 

 Не рекомендуется при лактации 

 Возможно развитие аллергических реакций при лечении. 

 

 

 


