
Инструкция по применению препарата ангилекс 

Латинское название: angilex 

Код АТХ: R02AA20 

Действующее вещество: гексетидин, холина салицилат и хлорбутанола гемигидрат  

Производитель (название компании и страна): ООО Фармацевтическая компания 

«Здоровье», Украина 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Ангилекс является сильнодействующим противомикробным анестетиком, который способен 

унимать боль в горле за считанные минуты. Препятствует размножению болезнетворных 

бактерий.  

Показания к применению 
Инструкция указывает, что ангилекс можно принимать для терапии: 

 Стоматита 

 Тонзиллита  

 Ларингита 

 Фарингита 

 Купирования болевых ощущений при росте зуба 

 В качестве профилактического и ухаживающего средства в послеоперационный 

период. 

Состав препарата 
Главные рабочие компоненты – гексетидин, холин салицилат и хлорбутанол гемигидрат. 

Вспомогательные вещества – чистая вода, ментол, метилсалицилат, сахарин натрия, 

полисорбат, эфирные масла растений. 

Лечебные свойства 
Ангилекс воздействует комплексно на пораженный участок. Он устраняет болезнетворные 

бактерии, снижает концентрацию витамина В1, который способствует размножению 

микробов. Эффективно обезболивает и снимает воспаление в горле и ротовой полости. 

Попадая на слизистую оболочку, ангилекс постепенно всасывается и воздействует на 

больное место. В системный кровоток медикамент не попадает. 

Спрей 
Спрей прозрачный и бесцветный, имеет свежий запах ментола, на вкус жгучий. Имеет в 

комплекте белый распылитель, который надевается после снятия крышечки перед 

применением. Сама жидкость упакована в бутылочку из темного стекла. Спрей продается в 

емкостях по 30 мл и 50 мл.  

Способ применения 

Спрей следует распылять по 4-6 раз в день в область больного горла. Детям от 2.5 лет хватит 

двух-трех распылений в сутки. Терапия медикаментом не должна длиться более пяти дней. 



Раствор 
Раствор упаковывается в пластиковую затемненную баночку, емкостью в 120 мл. Раствор 

также как и спрей имеет яркий запах, жгучий вкус, прозрачный. Упаковывается в картонные 

коробки.  

Способ применения 

Инструкция гласит, что раствором следует полоскать рот и горло. Для этого требуется 

развести 20 мл средства с 50 мл воды и полоскать этой смесью горло в течение минуты. 

Нельзя глотать раствор. Полоскать горло раствором можно не более пяти дней. 

При беременности и ГВ 
Инструкция указывает, что ангилекс можно использовать при беременности и лактации, но 

только после назначения доктора. Самостоятельно себе назначать медикамент не следует. 

Противопоказания 
Абсолютные: 

 Бронхиальная астма 

 Детский возраст до 2.5 лет 

 Аллергическая реакция на любой из компонентов средства 

 Реакции гиперчувствительности 

 Атрофический фарингит. 

Относительные: периоды беременности и грудного вскармливания, болезни печени и почек, 

эпилепсия. 

Меры предосторожности 
В составе есть спирт, поэтому следует аккуратно обращаться со средством, следить, чтобы 

оно не было проглочено и не попало в глаза. Если средство все же попало в глаза, то их 

следует промыть большим количеством проточной воды. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Инструкция указывает, что ангилекс не следует комбинировать с щелочными жидкостями, 

так как они могут разрушать терапевтический эффект от гексатидина. Также не следует 

комбинировать ангилекс с другими антисептиками. 

Побочные эффекты 
Возможны аллергические реакции (ларингоспазм, отеки, бронхоспазм), изменения вкуса и 

запаха, кашель, отдышка, тошнота, боли в желудке, сухость во рту, сыпь на коже.  

Также возможны такие местные реакции: жжение, раздражение, онемение, отеки и зуд. 

Передозировка 
Если случайно проглотить препарат, то может возникнуть тошнота или неприятные 

ощущения в эпигастральной области.  

Условия и срок хранения 
Ангилекс следует хранить 3 года при комнатной температуре. 

 


