
Септефрил 

Латинское название: Septephrilum 

Код АТХ: G02BB10 

Действующее вещество: Декаметоксин 

Производитель: Борщаговский ХФЗ, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Септефрил – известное медикаментозное средство, которым 

пользуются на протяжении многих десятков лет. Медикамент обладает 

широким спектром противобактериального действия. Повышает 

восприимчивость вирусов и бактерий к антибиотикам, не подавляет 

иммунную систему. Используется лекарство местно при терапии 

воспалительных недугов горла и рта, отпускается в таблетированном виде по 

доступной стоимости для любой категории населения. 

Показания к применению 

Септефрил по инструкции к применению прописывают при такой 

диагностике: 

 Воспалительные патологии горла и полости рта (ангина, 

стоматит, тонзиллит и пр.) 

 Кандидоз слизистой рта и горла. 

Помимо этого, лекарство используется в хирургической практике 

после операций в качестве противомикробного средства, при санации, во 

время стафилококковой и дифтерийной инфекции. 

Состав препарата 

Основа: декаметоксин 

Дополнение: сахароза, повидон, крахмал, кальция стеарат. 

Лечебные свойства 

Декаметоксин, который составляет основу препарата, входит в число 

аммониевых соединений, обладающих антисептическим действием, он 

проникает в клетки вирусов и бактерий, быстро вызывая их гибель. Также 



препарат отличается широким антибактериальным эффектом по отношению 

стафилококков, бактерий дифтерии, дрожжеподобных грибков и пр. 

Лекарство эффективно при системном лечении со многими 

противомикробными веществами. Воздействие Септефрила отмечается через 

10-15 минут после его приема и продолжается более часа. 

Формы выпуска 

Септефрил представлен таблетками, округлой формы, светлого 

оттенка, по10 таблеток в блистере. Опускается в картонных пачках, в 

упаковке 1 блистер.  

Способ применения 

Септефрил для детей и взрослых применяются местно. Таблетки 

следует положить в рот и держать до полного растворения. Перед этим 

желательно прополоскать рот. Принимают по 1 таблетке от 4 до 6 раз в 

сутки. После того как было принято лекарство желательно час не 

употреблять пищи и каких-либо напитков. Также не рекомендуется 

одновременное использование с различного рода полоскания и орошениями. 

Продолжительность курса терапии не должна превышать 7 дней, дабы не 

вызвать нарушения микрофлоры в ротовой полости. 

Для детей медикамент назначается с 5 лет, его прием составляет 1 

таблетка 3-4 раза в сутки. Средняя длительность 3- 4 дня. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Во избежание негативных проявлений на плод, поскольку нет полных 

клинических данных о безопасности препарата во время беременности, в 

данный период его применение крайне не желательно, это касается и 

лактации. При необходимости приема препарата, кормление нужно отменить 

на весь срок лечения. 

Противопоказания 

Септефрил не разрешается к назначению: 

 При повышенной чувствительности к основным и 

дополнительным составляющим таблеток. 



 Во время вынашивания ребенка 

 При грудном кормлении 

 Непереносимость, связанная с применением фруктозы, 

сахарозы и глюкозы. 

Меры предосторожности 

С предостережением и под присмотром врача по инструкции 

Септефрил Дарница назначается пациентам с сахарным диабетом, это 

связанно с содержанием в нем дозы сахарозы. 

Не влияет на работу связанную с транспортными и 

механизированными средствами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Септефрил при приеме с медикаментами противомикробного ряда и 

антибиотиками проявляет большую эффективность. 

Побочные эффекты 

Высокие дозировки лекарства могут проявиться такой 

симптоматикой: 

 Повышенное выделение слюны, которое наблюдается сразу 

после рассасывания таблетки. 

 Аллергические проявления, в виде зуда, покраснения 

кожных покровов, высыпания и пр. 

Передозировка 

Случаи превышения указанных норм не зарегистрировано, при 

возникновении такой ситуации необходимо сразу же посетить лечащего 

специалиста. 

Условия хранения 

Таблетки Септефрил по инструкции полагается сохранять в 

маловлажном месте, при температурном режиме от 20 до 25 градусов тепла. 

Срок пригодности 3 года. 
 


