
Латинское название: Septolete Plus  

Код АТХ: R02A  

Действующее вещество: cetylpyridinium chloride + benzocainum  

Производитель: KRKA (Словения)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Септолете Плюс – популярный антисептический препарат, помогающий при болях в горле 

или поражениях слизистых оболочек во рту. Подавляет активность инфекции, оказывает 

обезболивающее действие.  

 

Показания к применению 

 

Антисептическое средство рекомендуется к использованию:  

 

 При инфекционно-воспалительных болезнях в начальной стадии или легкой форме 

(фарингите, первых признаках ангины и др.).  
 Для устранения охриплости, сиплости голоса, начинающейся боли в горле при 

простуде или гриппе.  
 При стоматологических проблемах с поражением десен, слизистых оболочек 

(воспалениях, гингивите, стоматите и др.).  

 

Состав препарата  

 

Септолете Плюс в форме спрея содержит в 1 мл активных компонентов: бензокаина – 10 
мг, цетилпиридиния – 2 мг. Дополнительные составляющие: этанол, глицерол, соединение 

натрия, вода, мятное масло.  

 

Пастилки. В одной жевательной пилюле содержится 2 активных компонента - 
цетилпиридиния хлорид (1 мг) и бензокаин (5 мг). Прочие ингредиенты – L-метол, мятное 

и касторовое масло, мальтитол, глицерол, соединения кремния, магния и титана, воск, 

краситель и иные вещества.  

 



Таблетки Мед-Лайм: активные вещество содержатся в том же количестве, что и в 

Септолете-Плюс. Вспомогательные компоненты дополнены пищевыми добавками, 

обеспечивающими вкус и аромат.  

 

Лечебные свойства  

 

Септолете-Плюс относится к группе антисептических медикаментов с анестезирующим 

эффектом. Действие лекарства обусловлено свойствами активных компонентов:  

 

 Цетилпиридиний (в форме хлорида) оказывает антимикробное и противогрибковое 

действие, подавляет активность грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов. Разрушает мембраны и внутриклеточные реакции, что приводит 

к гибели бактерий.  
 Бензокаин обладает качествами местного анестетика – блокирует возникновение и 

прохождение нервных импульсов. В составе Сетолете-Плюс снимает боль в горле.  

 

В результате лечения подавляется деятельность микроорганизмов, прекращается развитие 

и распространение инфекции, уменьшается воспалительный процесс, исчезают 

дискомфортные ощущения.  

 

Формы выпуска  

 

Септолете Плюс Спрей производится в виде прозрачной жидкости бесцветного либо 

желтоватого оттенка. Расфасовывается по 30 мл, что эквивалентно 160 дозам. Антисептик 

помещен в плотный полиэтиленовый флакон с встроенным дозатором (помпой) и 

распылителем. В пачке из картона – флакон, сопроводительный вкладыш-описание.  

 

 Септолете-Плюс пастилки – двояковыпуклые пилюли для рассасывания, с ярко-
голубым покрытием. Средство расфасовывается в блистеры по 9 штук. В пачке из 

картона – 2 пластинки, сопроводительная аннотация. 
 Пастилки Мед-Лайм – двояковыпуклые таблетки для рассасывания в темно-желтой 

оболочке. Препарат также размещен в блистеры по 9 штук. В пачке – 2 упаковки, 

инструкция.  

 



Способ применения  

 

Спрей Септолете рекомендуется применять раз в 2-3 часа, делая при каждой процедуре по 

2 нажатия. Максимально допустимое количество манипуляций – 8 раз за сутки. 

Длительность лечения не должна превышать 7 дней. При отсутствии положительного 

результата или ухудшения состояния, препарат надо отменить и проконсультироваться у 

медика.  

 

Перед первым использованием или после длительного перерыва рекомендуется сделать 5-
9 нажатий для получения равномерного распыления.  

 

Таблетки Септолете Плюс инструкция по применению рекомендует использовать в 
зависимости от возраста пациентов:  

 

 Дети 6-12-и лет: рассасывать 1 пастилку раз в 4 часа (максимум 4 шт. в сутки)  
 Подростки (12 +) и взрослые: по 1 шт. раз в 2-3 часа (максимум 8).  

 

Чтобы Септолете-Плюс подействовало эффективнее, принимать таблетки лучше между 

приемами пищи. Пастилки Мед-Лайм применять по той же схеме.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Особенности воздействия препарата на организм во время беременности и лактации до 

конца не выяснены. По этой причине будущим и кормящим матерям не рекомендуется 

самостоятельно использовать Септолете для лечения. Его надо заменить иным средством, 

разрешенным к использованию в этот период, либо принимать только с разрешения 

медиков.  

 

Противопоказания  

 

Септолете-Плюс нельзя применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся веществам  



 Имеющейся в анамнезе непереносимости местных анестетиков  
 Зависимости от алкоголя  
 Метгемоглобинемии (повышенном уровне гемоглобина с высокой концентрацией 

окисленного железа в эритроцитах)  
 Детском и подростковом возрасте до 18-и лет (для спрея), до 6-и лет (для пастилок) 
 Генетической непереносимости фруктозы.  

 

Применение Септолете следует проводить под наблюдением врачей при:  

 

 Болезнях головного мозга  
 Травмах головы  
 Бронхиальной астме  
 Пожилом возрасте  
 Поражениях в ротовой полости 
 Нарушении работы дыхательной системы.  

 

Меры предосторожности  

 

При использовании антисептика следует учитывать:  

 

 Флакон со спреем Септолете-Плюс предназначен только для индивидуального 

применения. Во время лечения его нельзя давать пользоваться другим людям.  
 Спрей не предназначен для вдыхания, нельзя допускать его попадания в глаза.  
 Не рекомендуется употреблять таблетки перед приемом пищи или во время 

трапезы. 
 Если в ротовой полости имеются ранки, то от средства в любом виде следует 

воздержаться, так как активное вещество препятствует заживлению.  
 Если после трех суток лечения Септолете-Плюс заболевание усилилось, 

температура не падает, то антисептик надо отменить и обратиться к врачу, чтобы 

скорректировать схему терапии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Активное вещество Септолете-Плюс способно вступать в реакции с иными 

компонентами: 



 

 Антибактериальное действие антисептика снижается при одновременном 

употреблении с молоком или молочными продуктами, после использования зубной 

пасты или жевательных резинок. Поэтому после приема пастилок или 

использования спрея следует воздержаться от их применения в течение 1-2 часов.  

 

 Действие Септолете усиливается при совмещении с анальгетиками 

(ненаркотическими) и антихолинэстеразными средствами.  

 

 Активный компонент бензокаин подавляет действие сульфаниламидных 

препаратов.  

 

Побочные эффекты  

 

В рекомендованных дозах пастилки и спрей Септолете Плюс обычно воспринимаются и 

переносятся нормально, негативные последствия не развиваются. В единичных случаях 

возможно:  

 

 Тошнота, рвота  
 Аллергия на составляющие компоненты  
 Расстройство работы ЖКТ  
 Диарея (особенно часто возникает у детей как реакция на малтитол и маннитол).  

 

Передозировка  

 

До настоящего времени не было информации о случаях передозировки. Ввиду того, что в 

Септолете-Плюс содержится минимальное количество активного вещества, то 

интоксикация практически невозможна. Допускается, что после приема большого 

количества препарата возможны нарушения работы ЖКТ, диарея, тошнота, рвота, боли в 

желудке. Особенно быстро симптомы передозировки развиваются у детей. Для 

устранения передозировки надо отменить прием антисептика, очистить желудок, провести 

симптоматическую терапию.  

 



Условия и срок хранения 

 

Лечиться пастилками Септолете-Плюс можно на протяжении 2 лет, таблетками Мед-
Лимон – 3, спреем – в течение 3-х лет, после вскрытия баллончика – 3 месяца. При 

хранении все формы антисептического средства надо держать в затемненном месте, 

удаленном от источников тепла и влаги, при температуре ниже 25 °С. Беречь от детей!  
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