
Септолете инструкция по применению 

Латинское название: septolete 

Код АТХ: R02FA20 

Действующее вещество: эфирные масла перечной мяты и эвкалипта, ментол, хлорид 

бензалкония, тимол 

Производитель (название компании и страна): КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

С помощью пастилок септолете можно эффективно устранить болезненные симптомы 

инфекций ротовой полости – боль, покраснение и отек. 

Показания к применению 

Лекарство от боли в горле септолете обычно назначается при таких заболеваниях: 

ларингит, фарингит, острый и хронический тонзиллит (ангина). 

Состав препарата 

Действующие компоненты таблетки: тимол, эфирные масла мяты и эвкалипта, ментол, 

хлорид бензалкония. Вспомогательные вещества: глицерол, воск эмульсионный, магния 

стеарат, сахароза, жидкий парафин, касторка, воск для эмульсий. 

Лечебные свойства 

Препарат является антисептиком, помогает бороться с вредоносными бактериями. Тимол 

и бензалконий являются веществами, препятствующими размножению болезнетворных 

бактерий. Остальные компоненты в виде масел и ментола эффективно обеззараживают, 

убирают боль, облегчают дыхание и оказывают легких противокашлевый эффект.  

Формы выпуска 

Леденцы для рассасывания продаются в блистерах по 10 штук в каждом. Всего в 

картонной голубой упаковке 3 блистера (30 леденцов). Таблетки имеют выпуклую форму 

с двух сторон и оболочку зеленого цвета. Внутри под оболочкой таблетка кристально-
белая, имеет приятный мятный вкус.  

Способ применения 

Септолете нужно рассасывать после еды каждые 2-3 часа до полного растворения. Не 

следует также до этого пить молоко. После рассасывания пастилки рекомендуется час не 

пить и не есть. Взрослым и детям от 12 лет можно в день рассасывать не более 8 леденцов, 

детям от 10 до 12 не более 6 штук, а детям от 4 лет до 4 штук в день.  

Септолете или стрепсилс – что лучше? 

Оба препарата известны давно на фармакологическом рынке среди средств от боли в 

горле и успешно конкурируют между собой. Сложно сказать какой из них лучше или 



хуже, так как подвидов стрепсилса и септолете существует большое количество с разными 

веществами. Если привлекает более внешний вид, то лучше выбрать стрепсилс, так как у 

него леденцы большего размера и красочнее. При этом если сравнивать по стоимости, то 

септолете обойдется несколько дешевле. По действию оба препарата хорошо справляются 

со своей задачей, так что выбор за покупателем или сугубо по назначению врача. 

При беременности и грудном вскармливании 

Септолете при беременности можно принимать только после назначения врача. 

Противопоказания 

К противопоказаниям можно отнести индивидуальную непереносимость и аллергическую 

реакцию. 

Меры предосторожности 

Не давать слишком маленьким детям и как можно лучше от них прятать упаковку с 

таблетками, следить за принимаемой дозировкой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не комбинировать прием препарата с другими антисептическими средствами для горла, 

которые нужно рассасывать. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно возникновение тошноты или рвоты. Также существует риск 

развития кожных аллергий в виде сыпи или зуда. 

Передозировка 

В случае передозировки возникают признаки побочных действий в виде рвоты и тошноты. 

Специфический антидот отсутствует, так что проводится симптоматическое лечение на 

фоне отмены медикамента.  

Условия и срок хранения 

Хранить можно до двух лет, начиная со дня производства, указанного на упаковке. 

Лекарство должно лежать в темном месте и храниться при комнатной температуре. 

 


