
Септолете Д 

Латинское название: Septolete D 

Код АТХ: R02AA20 

Действующее вещество: Бензалкония хлорид, левоментол, тимол, 

масло мяты перечной и эвкалипта 

Производитель: КРКА, д.д., Словения 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Септолете Д – качественное медикаментозное средство от известной 

словенской фармацевтической компании. Относится к разряду 

противовоспалительных и антимикробных веществ. Практикуется в 

стоматологической практике и при лечении ЛОР - заболеваний, назначается 

взрослым и детям. Препарат хорошо переносится, очень редко вызывает 

побочные явления, имеет хорошие вкусовые качества. Более того, 

сахарозаменитель, который является одной из его составляющих, не портит 

эмаль зубов и содержит меньшее количество калорий. 

Показания к использованию 

Таблетки Септолете Д рекомендовано при: 

 Воспалительных процессах горла и полости рта на фоне 

инфекций (ларингиты, стоматиты, фарингиты, гингивиты и пр.) 

 Комплексном излечивании гриппа и простудных недугов 

 Воспалении десен и слизистой рта 

 Неприятном запахе изо рта. 

Состав препарата 

 В одну таблетке Септолете Д включены: хлор бензалкония, 

левоментол, масло мяты перечной и эвкалипта, тимол. Дополнением 

выступают: мальтит жидкий, мальтит глицерин, масло касторки, кремний 

диоксид, магний стеарат, повидон, титана диоксид, желтый краситель. 

Лечебные свойства 



Лекарство состоит из комбинации веществ, которые активно 

воздействуют на грамположительные и грамотрицательные вирусы, тем 

самым проявляя бактерицидное и фунгицидное влияние. Растительные масла 

и ментол облегчают состояние слизистой, устраняют неприятные ощущения 

и болезненность, охлаждают и успокаивают. Активные ингредиенты быстро 

проникают в слизистую, и за короткие сроки проявляет свою эффективность, 

значительно облегчая состояние больного. Такие вещества, как тимол и 

ментол, проникают через желудочно-кишечный трак и выходят с мочой, 

эфирные масла по большей части выводятся через легкие. 

Формы выпуска 

Септолете Д представлен круглыми пастилками, которые нужно 

рассасывать, желтоватого оттенка. Расфасованы в блистре по 15 и 30 штук, 

размещенные в картонной таре.  

Способ применения 

Пастилки используются для медленного рассасывания в ротовой 

полости, лучше всего это делать после употребления пищи. Для взрослых 

суточный прием – 6-8 таблеток, больше 8 пастилок в сутки принимать не 

желательно, это может развить отрицательную симптоматику. Для детей от 4 

до 6 лет – 4-6 пастилок в сутки. Средняя продолжительность использования 

медикамента от 3 до 7 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и при кормлении малыша использовать препарат можно 

лишь только по совету врача и под строгим его присмотром. 

Противопоказания 

Не допускается к использованию Септолете Д в таких случаях: 

 Гипервосприимчивость к основным и дополнительным 

веществам средства 

 Детский возраст до 4 лет. 

Меры предосторожности 



При употреблении Септолете Д при сахарном диабете нужно не 

забывать, что лекарство содержит мальтит, для всасывания которого 

полагается инсулин. Но поскольку данный процесс медленный, 

корректировка дозы не нужна. 

При лечении препаратом следует воздержаться от употребления 

молока, оно может значительно понизить действенность лекарства. 

Самостоятельно увеличивать дозу не следует, повышение дозировки 

можно принимать только по назначению терапевта. 

 Если продолжительное лечение не приносит должных результатов, 

возможно инфекция перешла в хроническую стадию, поэтому препарат 

необходимо принимать параллельно с другими лечебными средствами. 

Медикамент совершенно не сказывается на психомоторной реакции и 

не способен отрицательно влиять на концентрацию внимания, поэтому 

управление транспортом и другие сложные работы при приеме средства 

допускаются. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бензалкония хлорид, включенный в состав медикамента не 

желательно сочетать с антисептическими лекарствами, которые 

используются для рассасывания. 

Побочные эффекты 

Медикамент практически не вызывает отрицательных реакций, только 

в единичных случаях возможны такие проявления: 

 Дисфункция пищеварительного тракта (тошнота, рвота, 

понос) 

 Аллергия (высыпания, зуд). 

Стоит отметить, что аллергические проявления наиболее часто 

происходят у детей. 

Передозировка 



Превышение норм может сказаться развитием диареи. При 

возникновении такой ситуации следует отменить прием средства и посетить 

доктора. 

Условия и срок хранения 

 По инструкции к применению Септолет Д необходимо сберегать при 

температуре около 25 градусов тепла, уберегая от попадания прямых 

солнечных лучей. Срок пригодности не больше 3лет, после его истечение 

таблетки приходят в негодность. 
 


