
Спрей Стрепсилс с Лидокаином  

Латинское название: Strepsils Plus 

Код АТХ: R02AA20 

Активные вещества: лидокаин, дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол 

Производитель: Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в затемненном, не влажном месте 

Срок годности: три года 

Спрей Стрепсилс с Лидокаином – уникальное средство, оказывающее сразу несколько лечебных 

эффектов. Преимущество аэрозоля в том, что он не только обладает противомикробной 

активностью, но и отличается местным анальгезирующим действием. Это позволяет устранить 

причину развития заболевания и ликвидировать все болезненные симптомы. 

Состав и форма выпуска 

Стрепсилс плюс производится в форме спрея. Эффективность препарата обусловлена 

содержанием в нем трех действующих веществ. Первый активный компонент лекарства – 

амилметакрезол, второй – лидокаин, третий – 2,4-дихлорбензиловый спирт. 

Дополнительный состав препарата: 

 Раствор сорбита 

 Соляная кислота 

 Спирт (96%) 

 Масляный экстракт мяты  

 Ортосульфобензимид 

 Каустическая сода 

 Вода  

 Масло анисовых семян 

 Е 330 

 Глицерин 

 Е 122 

 Левоментол.  

Стрепсилс спрей с Лидокаином описание – инструкция гласит, что в светлом флаконе содержится 

раствор красного цвета. В стеклянной бутылочке находится 20 мл лечебной жидкости.  



Флакон закрыт светлой крышкой из пластика с распылительным приспособлением, на которое 

сверху надет колпачок. Спрей помещен в пачку из картона. 

Фармакологические свойства 

Стрепсилс – многокомпонентное средство, предназначенное для местного использования. 

Лекарство оказывает анальгезирующий, противомикробный, противогрибковый и 

анестезирующий (локальный) эффект.  

2,4-дихлорбензиловый спирт останавливает рост бактерий и уничтожает их. Под воздействием 

этого вещества обезвоживаются клетки патогенов, и они погибают.  

Амилметакрезол – производное фенола. Вещество попадает в клетки микробов и подавляет в них 

выработку белка. Это приводит к разрушению клеточной оболочки и последующей гибели 

микроорганизмов.  

Аэрозоль Стрепсилс Плюс способен уничтожить множество болезнетворных микроорганизмов: 

1. Клебсиелла  

2. Стафилококки  

3. Кандида 

4. Диплококки 

5. Протозойные и аэробные инфекции. 

Помимо антибактериальных составляющих, Стрепсилс содержит Лидокаин, обладающий 

локальным обезболивающим эффектом.  

Лидокаин ингибирует проводимость нервного импульса посредством понижения поляризации 

нервных клеток. В результате происходит блокировка нейронов и рецепторов восприятия 

температуры, что купирует боль и снижает чувствительность кожи.  

Эфирные масла повышают антисептический эффект Стрепсилса. Кроме того, они активизируют 

местную циркуляцию крови, снимают отек, воспаление и оказывают смягчающее действие. А 

сочетание мятного и анисового масел устраняют заложенность носа.  

Основные компоненты аэрозоля Стрепсилс почти не абсорбируется в большой кровоток. Ввиду 

этого аэрозоль не оказывает значительного влияния на организм. 

Показания и противопоказания к применению 

Стрепсилс с Лидокаином назначают в качестве симптоматического средства для купирования 

болезненных ощущений в горле и терапии заболеваний ротоглотки. Спрей применяют для 

лечения ангины, фарингита и тонзиллита.  

Аэрозоль устраняет охриплость, снимает воспаление во рту. Лекарство эффективно при 

стоматологических заболеваниях и кандидоза. Еще спрей применяют в качестве анальгетика и 

антисептика после хирургического лечения ротоглотки, включая тонзиллэктомию.  

Основные противопоказания к применению Стрепсилса с Лидокаином – возраст до 12 лет, 

непереносимость составляющих препарата. Еще использование спрея не желательно при 



бронхоспазме и астме. Лекарство не используют при десквамативном глоссите, больших ранах и 

эрозиях в горле или полости рта.  

Инструкция по применению 

Стрепсилс спрей применяют местно после еде или за 30 минут до еды. Использование Стрепсилс 

плюс возможно с 12 лет. Инструкция по применению таблеток гласит, что раз в 2-3 часа надо 

рассасывать по таблетке.  

Аэрозоль применяют каждые 120 минут, распыляя по 1 дозе (2 нажатия). Спрей можно 

использовать не больше 6 раз в день. Допустимое количество таблеток в сутки – 8 штук.  

Время терапии – до 5 суток. При необходимости врач может изменить дозировку и 

продолжительность лечения.  

При беременности и лактации применение Стрепсилса с Лидокаином не запрещено, так как 

медикамент не оказывает отрицательного действия на плод. Но лечение должно тщательно 

контролироваться врачом.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Стрепсилс с Лидокаином обычно нормально переносится. Но иногда препарат способствует 

развитию аллергии, которая проявляется анафилаксией, гиперчувствительностью, жжением, 

сыпью, отечностью ротоглотки. Также возможно появление крапивной лихорадки и 

ангионевротического синдрома. 

Остальные побочные действия – онемение языка, отсуствие вкусовой чувствительности, 

ухудшение обоняния. Регулярное использование аэрозоля в больших дозах может 

спровоцировать расстройства в работе нервной (дистевзия) и пищеварительной (стоматит, 

изжога, тошнота, диспепсия) систем.  

Передозировка проявляется следующими симптомами: 

1. Абсолютная потеря чувствительности в дыхательных органах и ЖКТ 

2. Рвота 

3. Изменения вкуса 

4. Тошнота  

5. Нарушение работы сердца и сосудов 

6. Дисфункция нервной системы. 

При возникновении этих признаков необходимо отменить использование спрея и провести 

симптоматическую терапию.  

При сильной передозировке Лидокаином может развиться Метгемоглобинемия. Для этого 

состояния характерно головокружение, учащенное сердцебиение, недомогание, акроцианоз, 

одышка, головная боль, гипоксия. Лечение заключается во внутривенном введении 1-4 мг 

раствора метиленовой синего.  



Стрепсилс плюс не взаимодействует с большей частью лекарственных средств. Но препарат не 

желательно сочетать с другими антисептическими, противобактериальными и анальгезирующими 

средствами.  

Так как в составе аэрозоля есть Лидокаин, то нежелательно совмещать его с бета-

адреноблокаторами, барбитуратами, противосудорожными или антиаритмическими средствами, 

Новокаинамидом. Также анальгетик повышает эффективность снотворных и наркозных 

препаратов. 
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