
Стопангин-Тева: инструкция по применению  

Латинское название: Stopangin 

Код ATX: R02AA20 

Действующее вещество: Гексэтидин 

Производитель: Тева, Чехия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 10 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Стопангин-Тева в соответствии с инструкцией применяется при лечении ЛОР-недугов, а 

также используется в стоматологии. ЛС способствует устранению болевых ощущений, 

нейтрализует грибковую флору. 

Показания к применению 

Использование лекарства на основе гексэтидина показано при: 

 Развитии инфекционно-воспалительных недугов (глоссит, выраженные афтозные 

изъязвления, фарингит, сильная кровоточивость десен, проявления стоматита, 

тонзиллит, признаки периодонтита, а также ангина Венсана) 

 Травмировании слизистых  

 Проведении гигиенической обработки ротовой полости с целью нейтрализации 

неприятного запаха 

 Предупреждении возникновении суперинфекции в случае разрушения имеющихся 

новообразований в области гортани и в самой полости рта 

 Кандидозном поражении слизистых (лечение и профилактика до операции и после 

ее проведения) 

 Предупреждение распространения патогенной флоры после удаления зуба. 

Состав 

Перед применением стоит ознакомиться с формой выпуска и составом лекарственного 

средства. 

В 1 флакончике аэрозоля имеется 0,0577 г основного компонента, представленного 

гексэтидином. Согласно описанию в состав спрея также включены: 

 Эфирное масло анисовое, цветков апельсина, мяты и эвкалиптовое 

 Этанол 95%-ный 

 Метилсалицилат  

 85%-ный глицерол 

 Левоментол 

 Подсластитель 



 Эфирное масло сассафрасное. 

В растворе объемом 100 мл количество действующего вещества составляет 0,1 г. Также 

присутствуют вспомогательные вещества, в качестве которых выступают: 

 Эфирные масла (перечной мяты, гвоздики, аниса, эвкалипта, ссасафры) 

 Левоментол 

 Моногидрат кислоты лимонной 

 Вода подготовленная 

 Полисорбат 

 Красящий компонент 

 Подсластитель 

 96%-ный этиловый спирт 

 Метилсалицилат. 

Лечебные свойства  

Раствор и спрей проявляют антисептические свойства. Действующее вещество, которое 

содержится в препарате, характеризуется выраженным фунгицидным действием, 

способствует устранению воспалительного процесса, приостанавливает распространение 

патогенной бактериальной флоры. Гексэтидин участвует в процессе замещения тиамина, 

который активизирует рост бактерий, благодаря чему и проявляется антибактериальное 

действие данного лекарственного средства. Наряду с этим, активное вещество 

приостанавливает синтез ряда веществ, которые участвует в формировании защитной 

оболочки грибковых клеток. 

Метилсалицилат способствует снижению активности такого фермента как 

циклооксигеназа, при этом улучшается кровоснабжение пораженных участков, ускоряется 

регенерация и полное восстановление структуры тканей. При контакте вещества со 

слизистыми проявляется местнораздражающее, а также противовоспалительно действие. 

Благодаря наличию в ЛС эфирных масел наблюдается антибактериальный эффект, 

устраняются проявления воспаления, снижается выраженность дискомфорта при 

появлении кашля. 

Эффект от применения лекарства проявляется последующие 11 часов. Выведение всех 

компонентов препарата осуществляется вместе со слюной, при этом они не проникают в 

кровь, а лишь распределяются непосредственно на слизистых оболочках. 

Форма выпуска 

Раствор представлен прозрачной красноватой жидкостью с 0,1%-ным содержанием 

действующего компонента, которая характеризуется специфическим ароматом, возможно 

наличие осадка. ЛС разлито в стеклянных флакончики объемом 100 мл, дополнительно 

приложен мерный колпачок. 



Спрей с 0,2%-ным содержанием активного компонента представлен прозрачной 

жидкостью с особой ароматической композицией. Реализуется во флакончиках по 30 мл с 

распыляющим устройством, а также аппликатором. 

Стопангин: инструкция по применению  

Раствор предназначен для местного использования, обычно назначают двукратное 

применение ЛС для полоскания горла. Процедура должна проводиться на протяжении 30 

сек., раствор предварительно не разводят, разовая доза составляет примерно 1 дес. ложка. 

Препарат может использоваться для смазывания слизистых оболочек, для этого 

потребуется ватный тампон или же палочка. Обычно врачи назначают такой способ 

применения для лечения деток. 

Использовать ЛС предпочтительно после приема пищи или непосредственно в 

промежутках между употреблением еды. Длительность лечебно терапии составляет 5-7 

дн. 

Инструкция по применению препарата для горла 

Используют спрей 2 р. на 24 часов, после еды или за 1-2 часа до трапезы. Перед 

применением спрея потребуется снять с флакончика колпачок и присоединить к нему 

приложенный аппликатор. Распылять Стопангин спрей для детей нужно путем нажатия на 

аппликатор дважды или трижды, должна обрабатываться пораженная область. Во время 

распыления рекомендуется задержать дыхание. После применения аппликатор нужно 

тщательно прополоснуть водой. 

Использование спрея показано на протяжении 5-7 дн. 

Может назначаться беременным и кормящим женщинам. Во время беременности 

препарат должен использоваться с осторожностью, так как нет сведений о том, проникает 

ли активный компонент сквозь плаценту. Рекомендуется предварительно 

проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Спрей и раствор на основе гексэтидина не следует использовать при наличии повышенной 

чувствительности к компонентам. 

 Противопоказания к применению спрея: 

 Диагностирование фарингита атрофического типа 

 Первые 12 нед. беременности 

 Детский возраст (ребенку не исполнилось 8 лет). 

Раствор нельзя использовать при: 

 Выявлении эрозивно-десквамозных патологий слизистых ротовой полости 

 Детском возрасте (малышу менее 6 лет). 



С осмотрительностью должен применяться раствор и спрей при повышенной 

восприимчивости к ацетилсалициловой кислоте. 

Спрей нельзя вдыхать, стоит исключить его попадание непосредственно на слизистые 

глаз. Без предварительной консультации со специалистом ЛС может использоваться не 

более 5-7 дн. 

Возможность дополнительного использования иных медикаментов стоит согласовать с 

врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Взаимодействия ЛС на основе гексэтидина с другими лекарственными средствами не 

известны. 

Побочные эффекты 

Не исключается возникновение локальных реакций, а именно жжения, обычно оно 

проходит самостоятельно. 

При чрезмерной восприимчивости к компонентам может развиться аллергия; при 

ненамеренном проглатывании при процедуре полоскания – сильная тошнота. 

При появлении негативной симптоматики рекомендуется обсудить с врачом 

целесообразность проводимого лечения. 

Передозировка 

Не были зарегистрировано появление каких-либо негативных проявлений в случае 

использования повышенных доз ЛС. 
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