
Септолете тотал спрей  

Латинское название: SEPTOLETE TOTAL spray 

Код АТХ: АТХ R02A A20 

Активные компоненты: цетилпиридиния хлорид и бензидамина гидрохлорид 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в месте, куда не проникают солнечные лучи, при температуре до 25 °C.  

Срок годности: два года 

Введение в тему 

Инструкция по применению препарата Септолете тотал гласит, что спрей представляет собой 

оральный антисептик. Лекарство обладает антибактериальными, анальгезирующими и 

противовоспалительными характеристиками. Септолете тотал спрей используют для терапии 

стоматологических патологий и ЛОР-заболеваний.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде спрея. Основные компоненты раствора – цетилпиридиния хлорида 

(5 мг) и бензидамина гидрохлорида (1.5 мг).  

Дополнительные составлявшие лекарства: 

1. Вода 

2. Этанол (96%) 

3. Мятное масло 

4. Глицерин 

5. Сахарин 

6. Макроголглицерол гидроксистеарат.  

Описание в инструкции Септолете тотал спрей – лекарственная жидкость представляет собой 

прозрачный раствор с желтоватым оттенком. В одном флаконе из плотного полиэтилена 

находится 30 мл раствора.  

Препарат помещен в коробку из картона вместе с дозатором-распылителем, крышкой и 

инструкцией.  

Фармакологические свойства 

Терапевтическое действие лекарства обусловлено его составом. Так бензидамин относится к 

группе НПВС. Это значит, что вещество оказывает локальное анестезирующее, 

противовоспалительное и обезболивающее действие.  



Фармакологический эффект бензидамина достигается путем блокировки выработки 

простагландинов, провоцирующих воспалительный процесс. Поэтому вещество используют для 

снятия отечности, боли и гиперемии в ротоглотке.  

Цетилпиридиния хлорид – аммониевое соединение, оказывающее мощный антисептический и 

противомикробный эффект. Также вещество обладает дезинфицирующими и противогрибковыми 

свойствами.  

Принцип действия цетилпиридиния основывается на взаимодействии с липопротеинами 

клеточных оболочек патогенов, вследствие чего мембраны разрушаются, а микробы гибнут. 

Вещество уничтожает грамположительные бактерии, вирусы и дрожжеподобные грибков.  

Большая часть активных составляющих Септолете выводится с уриной в виде неактивных 

метаболитов. Т ½ и C-max у препарата такие же, как и у большинства лекарств.  

Показания и противопоказания к применению 

Спрей Септолете тотал применяют для лечения заболеваний ротоглотки инфекционного и 

воспалительного характера у детей от 6 лет и взрослых. Препарат используют для дезинфекции и 

обезболивания после удаления зубов. Также аэрозоль устраняет симптомы ангины, фарингита, 

гингивита, стоматита, альвеолита и парадонтита.  

Противопоказания к применению аэрозоля: 

1. Возраст до 6 лет 

2. Непереносимость компонентов лекарства 

3. Метгемоглобинемия 

4. Наличие во рту больших ран 

5. Абстинентный синдром 

Также аэрозоль не рекомендуется применять беременным женщинам. Ведь исследований, 

изучающих влияние Септолете на плод и грудного ребенка, не проводилось. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Септолете тотал спрей гласит, что дозировка и количество 

распылений определяются возрастными особенностями пациента. Так, при лечении взрослых и 

аэрозоль используют каждые 2 часа до 5 раз в день. При терапии детей спрей применяют каждые 

3 часа 3-4 раза в сутки. 

Санацию рекомендуется проводить после чистки зубов. Септолете тотал нужно применять в 

течение семи дней.  

Особенности использования спрея: 

1. Прежде, чем использовать аэрозоль впервые, нужно пару раз нажать на распылительную 

кнопку, пока из нее не начнет выходить струя 



2. Если препарат не применялся неделю, то прежде чем распылить Септолете тотал спрей в 

ротовую полость, следует предварительно нажать на головку для распыления, выпустить 

струю в воздух и только затем опрыскивать средством ротоглотку. 

3. При лечении взрослых можно делать 2 нажатия на пульверизатор, а при терапии детей – 

только одно. 

4. После каждого использования спрея, распылительную часть необходимо закрывать 

крышкой. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Регулярное применение спрея Септолете тотал может привести к развитию ряда побочных 

эффектов. Наибольшая вероятность появления местных реакций в виде крапивной лихорадки, 

высыпаний и зуда. 

Также возможно возникновение светобоязни, гиперчувствительности и бронхоспазма. Иногда 

наблюдаются такие реакции, как ларингоспазм, ксеростомия, ухудшение обоняния пересыхание и 

раздражение слизистой рта. 

Вероятность передозировки спреем Септолете тотал не велика. Но в случае превышения 

дозировки могут появиться следующие признаки: 

 Обильное потовыделение 

 Затрудненное дыхание 

 Цианоз кожи 

 Повышенная эмоциональная возбудимость 

 Коматозное состояние 

 Судороги 

 Гипотония 

 Атаксия 

 Дисфункция ЦНС 

 Рвота 

 Дрожь в конечностях.  

Превышение дозы цетилпиридиния в 200-600 раз может привести к смерти. При появлении 

признаков передозировки необходима срочная детоксикация, желательно в условиях 

медицинского учреждения.  

Взаимодействие Септолете тотал с медикаментозными препаратами не изучалось. Однако не 

рекомендовано применять спрей вместе с другими оральными антисептиками. Также 

использование лекарства нельзя совмещать со средствами, содержащими анионные соединения, 

которые часто входят в состав зубных паст. Такое сочетание снизит эффективность 

цетилпиридиния хлорида. 
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