
Стрепсилс Интенсив
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания

Состав
1 таблетка для рассасывания содержит: 

Активные вещества: флурбипрофен 8,75 мг;

Вспомогательные вещества: макрогол 300 5,47 мг, калия
гидроксид 2,19 мг, лимонный ароматизатор [502904 А) 3,6 мг,
левоментол 2 мг, мед 50,4 мг, сахароза жидкая 1407 мг,
декстроза 1069 мг.

Упаковка
24 шт.

Фармакологическое действие
Стрепсилс - антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и
стоматологии. Оказывает противомикробное действие.

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in
vitro; оказывает противогрибковое действие.

Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, оказывают смягчающее действие на
слизистую оболочку.

Стрепсилс Интенсив, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки.

Противопоказания
Детский возраст до 6 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
Таблетки необходимо рассасывать в полости рта до полного растворения. При рассасывании следует
перемещать таблетку по всей полости рта, во избежание повреждения слизистой оболочки в месте
рассасывания. Рекомендуется применять взрослым и детям старше 12 лет по одной таблетке по мере
необходимости. Не следует употреблять более пяти таблеток в течение 24 часов. Не следует принимать
таблетки более 3-х дней.

Побочные действия
Со стороны органов ЖКТ: диспептические явления (тошнота, рвота, изжога, диарея), НПВС-гастропатия,
абдоминальные боли, нарушение функции печени; при длительном применении в больших дозах —
изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, кровотечение (желудочно-кишечное, десневое, геморроидальное).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, тахикардия, сердечная недостаточность.

Со стороны органов кроветворения: редко — анемия (железодефицитная, гемолитическая, апластическая),
агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость/бессонница, астения, депрессия,
амнезия, тремор, возбуждение, редко — атаксия, парестезии, нарушение сознания.

Со стороны мочевыделительной системы: тубулоинтерстициальный нефрит, нарушение функции почек,
отечный синдром.
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Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, бронхоспазм, фотосенсибилизация, отек Квинке,
анафилактический шок.

Прочие: понижение слуха, шум в ушах, усиление потоотделения.

Особые указания
Больные сахарным диабетом должны учитывать, что таблетка содержит около 2,5 г caxapa. В случае
сочетания болей в горле со значительным повышением температуры тела, прием препарата может быть
рекомендован только врачом.

При необходимости определения 17 - кетостероидов препарат следует отменить за 48 часов до
исследования. При сохранении высокой температуры, появлении головной боли, или других
нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу. Не следует превышать указанную в инструкции
дозу.

Лекарственное взаимодействие
Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин,
фенилбугазон, трициклические антидепрессанты) увеличивают продукцию гидроксилированных активных
метаболитов.

Снижает эффективность урикозурических препаратов, усиливает действие антикоагулянтов (повышает
риск кровотечений), антиагрегантов, фибринолитиков, побочные эффекты минерало-и
глюкокортикостероидов, эстрогенов; снижает эффективность гипотензивных и мочегонных средств;
усиливает гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины. Увеличивает концентрацию в
крови препаратов лития, метотрексата.

Передозировка
Симптомы передозировки флурбипрофена могут проявляться в виде: при приеме 2 г - сонливость, более
1.5 г - возбуждение, 2.5-4 г - тошнота, головная боль, головокружение, боли в эпигастрии, диплопия, миоз,
гипотонус более 4г- угнетение сознания вплоть до комы. При передозировке прием препарата следует
прекратить, лечение: симптоматическое. 

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25° С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
3 года
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