
Латинское название: Agisept  

Код АТХ: R02A A20  

Действующее вещество: Амилметакрезол, спирт дихлорбензиловый  

Производитель: Agio Pharmaceuticals Ltd. (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Аджисепт – антисептические таблетки для рассасывания. Снимают боль в горле, 

устраняют раздражение, охриплость, улучшают процесс глотания.  

 

Показания к применению  

 

Аджисепт таблетки для рассасывания используются при лечении любых заболеваний, 

которые сопровождаются болью и неприятными ощущениями в горле, ротовой полости. 

ЛС рекомендован взрослым и детям при:  

 

 Тонзиллите  

 Фарингите  

 Охриплости  

 Ларингите  

 Поражении слизистых тканей различного происхождения (при воспалении, 

молочнице, после стоматологического лечения и пр.).  

 

Антисептик рекомендуется использовать и людям, страдающим ларингитом вследствие 

профессиональной деятельности (преподавателям, воспитателям, дикторам, работникам 

вредных производств).  

 

Состав препарата  

 

Содержание активных веществ в одной рассасывательной таблетке составляет:  

 Амилметакрезол – 0,6 мг 

 Спирт дихлорбензиловый – 1,2 мг.  



Прочие компоненты – сахароза, декстроза, лимонная к-та, вода, пищевой краситель, 

отдушка.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие препарата Аджисепт обусловлено качествами его активных 

компонентов:  

 Амилметакрезол является производным фенола. Оказывает антимикробное 

действие: подавляет деятельность грамположительных и грамотрицательных 

патогенов. Помимо этого, обладает свойствами анестетика. В составе лекарства 

«парализует» нервные окончания, чем снимает боль в воспаленном месте. 

Вещество входит в состав многих стоматологических и ЛОР-медикаментов.  

 Спирт дихлорбензиловый – бензольное производное. Обладает способностью 

обезвоживать клеточные организмы, подавлять размножение вирусов, грибов, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

 

Благодаря совокупности свойств активных веществ, входящих в состав Аджисепта, 

препарат оказывает несколько действий на пораженные участки рта, глотки и гортани. Он 

подавляет размножение инфекции, снижает интенсивность воспалительного процесса, 

устраняет боль, анестезирует болезненные участки, облегчает глотание. Одновременно 

снижает заложенность носа, чем улучшает дыхание.  

 

Формы выпуска  

 

Антисептическое средство представлено в виде рассасывательных пастилок с разными 

вкусами и запахами. Внешний вид одинаков для всех таблеток. Они представлены в виде 

круглых пилюлей, выпуклых с двух сторон и разделительной полоской на верхней 

поверхности. Наличие в структуре пузырьков, некоторая неоднородность окрашивания 

или чуть неровные края считается допустимым явлением. На лечебный эффект не 

оказывает влияние.  

Основное различие состоит в цвете таблеток и запахе:  

 

 Аджисепт классический: таблетки имеют насыщенный цвет малины, 

ароматизированы анисово-мятной отдушкой.  

 Медово-лимонные: светло-желтые или чуть желтоватые пилюли, пахнущие 

лимоном и медом.  



 Мятно-эвкалиптовые: пастилки голубого или бледно-бирюзового оттенка, 

источающие запах ментола и листьев эвкалипта.  

 

Производители выпускают также лекарства с иными вкусами: ананасовые, апельсиновые, 

вишневые, клубничные, имбирные. Терапевтическое действие у всех одинаково, леденцы 

различаются лишь вкусом, запахом и цветом.  

Таблетки фасуются в стрипы по 6 штук. В пачке содержится 2 или 4 пластинки, 

аннотация.  

 

Способ применения  

 

Если врач не назначил индивидуальной схемы лечения пастилками, то употреблять 

Аджисепт надо согласно инструкции по применению. Производители советуют взрослым 

рассасывать по 1 леденцу каждые 2 часа, детям – раз в 4 часа. Глотать целиком, 

разжевывать или раскусывать нельзя, таблетки надо держать во рту до полного 

растворения.  

Наибольшее суточное количество таблеток для взрослых – 8 шт., детям нельзя давать 

больше 4 шт.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не указал, можно ли принимать Аджисепт при беременности и лактации. 

Считается, что ввиду ничтожно малой абсорбции активных веществ ЛС, пастилки не 

навредят развитию плода или новорожденному, и поэтому таблетки от горла можно 

применять для лечения.  

Тем не менее, чтобы исключить ненужный риск, вопрос о применении ЛС Аджисепт 

беременными лучше согласовать с врачом. Особенно это следует сделать женщинам, 

находящимся на первом триместре.  

 

Противопоказания  

 

Лекарство Аджисепт запрещено принимать:  

 



 Если имеется индивидуальная непереносимость его компонентов  

 Детям младше 5-летнего возраста.  

 

Людям, страдающим сахарным диабетом, надо учитывать, что Аджисепт пастилки 

содержат разные формы сахаров.  

Рассасывательные таблетки не следует принимать людям с нарушениями глюкозо-

галактозной мальабсорбции.  

 

Меры предосторожности  

 

Если после 3-4 суток применения антисептика самочувствие не улучшилось, осталось 

прежним или наоборот, симптомы усугубились либо появились побочные действия, 

следует обратиться к лечащему терапевту и скорректировать дальнейшую схему терапии.  

Если по каким-либо причинам больной забыл принять пастилку, увеличивать дозу не 

следует. Лекарство следует применять по рекомендованной схеме.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока не зафиксировано случаев искажения лечебных действий при совмещении 

антисептика с другими ЛС. Аджисепт можно применять параллельно с иными 

медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Аджисепта может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с 

повышенной реакцией организма либо при нарушении рекомендаций производителя. 

Побочные действия проявляются в виде аллергических реакций. Возможно усиление 

раздражения горла, появление кожных высыпаний. У некоторых людей не исключена 

анафилаксия.  

Если развились эти или иные специфические признаки, прием таблеток надо отменить, 

принять антигистаминное средство или обратиться к лечащему терапевту.  

 



Передозировка  

 

Прием сверхдоз Аджисепта может спровоцировать нарушение работы ЖКТ, появление 

болезненных ощущений. Обычно специального лечения не требуется, дискомфортные 

проявления проходят самостоятельно после отказа от препарата.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности составляет 3 года со дня выпуска. Во избежание порчи леденцы следует 

держать в месте, удаленном от света и влаги. Температура при хранении не должна быть 

выше 30 °С.  
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