
Латинское название: Falimint  

Код АТХ: R02A A20  

Действующее вещество: ацетиламинонитропропоксибензен  

Производитель: Берлин-Хеми/Менарини (ФРГ, РФ)  

Отпуск из аптеки: безрецептурный  

Условия хранения: при т-ре до 30°С  

Срок годности: 5 л.  

 

Фалиминт является антисептическим медикаментом с анальгетическим, легким 

местноанестезирующим и противокашлевым эффектом. Терапевтическое действие 

достигается через подавление чувствительности рецепторов слизистых оболочек в 

верхних отделах респираторной системы (гортани и глотки). Благодаря этому 

устраняются факторы повышенной возбудимости нервных окончаний, провоцирующих 

активность кашлевого рефлекса.  

Препарат не сушит ткани, не провоцирует снижение чувствительности языка, нёба или их 

онемение.  

 

Показания к применению Фалиминта  

 

Медикамент разработан для приема при:  

 

 Непродуктивном кашле  

 Воспалительных заболеваниях респираторной системы (ларингите, остром 

тонзиллите, фарингите и пр.).  

 

Как вспомогательное средство, снимающее рвотные позывы, Фалиминт используют при 

подготовке пациента к проведению инструментального осмотра ротовой полости, зева, а 

также для снятия слепков при стоматологическом протезировании и примерке протезов.  

 

При боли в горле  

Драже рекомендуется рассасывать при первых дискомфортных ощущениях: боли после 

длительного напряжения и покраснениях.  

Лекарство Фалиминт снимает раздражение тканей в результате воспаления и длительного 

напряжения горла при кашле и. Может применяться как единственное средство терапии 

на ранних этапах болезни или как один из препаратов комбинированной схемы лечения.  

 



Применение при ангине фолликулярной  

Препарат показан при заболевании, сопровождающемся гнойными процессами. Благодаря 

своим свойствам, активное вещество снимает боль в горле, обеззараживает ткани, не давая 

инфекции распространиться дальше, успокаивает воспаленные участки.  

 

Использование при кашле  

Драже назначаются при изнурительном непродуктивном кашле, для которого характерно 

отсутствие мокроты. Рассасывание таблеток способствует длительному воздействию 

активного вещества на слизистые ткани. Во время процедуры оказывает охлаждающее 

действие, подобно ментолу, и таким образом успокаивает раздраженные нервные 

окончания и одновременно легко обезболивает, избавляя от предпосылок приступов 

сухого кашля.  

 

Состав препарата  
 

Активным (действующим) веществом Фалиминта является 

ацетиламинонитропропоксибензен. Его содержание в одном драже составляет 25 мг.  

 

 Структурообразующие компоненты: сахароза, жир (твердый), желатин, тальк, 

аэросил, Е 572, коповидон.  

 

Описание  

Таблетки Фалиминт представлены в форме драже (объемных пилюль) белого или почти 

белого цвета. Структура однородная, поверхность гладкая. Таблетки скомпонованы по 20 

штук в блистеры. В коробке – 1 пластинка с драже, руководство по использованию. Цена: 

216 руб.  

Иные виды препарата (с другим составом и формой) для лечения глотки, гортани, горла не 

предусмотрены.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Фалиминта обеспечивается 

ацетиламинонитропропоксибензеном, которое является ароматическим 

нитросоединением. По оказываемому эффекту вещество схоже с ментолом: он тоже 

создает ощущение прохлады в ротоглотке, но действует значительно сильнее.  

Ацетиламинонитропропоксибензен не сушит слизистые ткани и не провоцирует 

онемение. Сразу же при рассасывании таблетки у больного появляется чувство свежести и 

прохлады во рту, снижение боли и приступов кашля. При использовании Фалиминта для 

диагностики или стоматологических работ подавляются рвотные позывы.  



Благодаря таким особенностям предназначение драже Фалиминт – облегчение или 

устранение кашля, снятие боли при заболеваниях органов дыхания.  

 

Особенности фармакокинетики  

После проникновения внутрь организма вещество быстро усваивается в слизистых тканях 

органов пищеварения. Пиковая концентрация в плазме образуется через полчаса-час. Из 

организма лекарство и его производные выводятся мочой.  

 

Инструкция по применению драже: способ и дозирование  
 

Фалиминт принимают в соответствии с назначением доктора или в дозировке, 

предложенной инструкцией по применению. Согласно рекомендаций производителя, 

взрослым полагается принимать в сутки от 3 до 5 раз по 25-50 мг. Суточный максимум – 

не больше 10 драже.  

Таблетки рассасывают с равными промежутками времени. После приема препарата нужно 

в течение получаса-часа воздержаться от еды, напитков, полосканий рта и горла. 

Продолжительность лечебного курса – в среднем, 5 дней. Возможность удлинения срока 

лечения или повторный прием определяется лечащим доктором.  

Разовая дозировка лекарства для детей – 3 драже в день с равными промежутками между 

приемами. Если в течение 5 дней улучшение состояния не наблюдается, то нужно 

обратиться к педиатру для уточнения дальнейшей схемы лечения и диагноза.  

 

Фалиминт детям  

 

Препарат разрешается давать детям только после достижения ними 5-летнего возраста. 

Объясняется это тем, что свойства активного вещества драже при использовании у 

маленьких детей мало изучено, и неизвестно, каким образом повлияет на самочувствие.  

Во-вторых, нужно учитывать, что драже предназначены для рассасывания, а маленький 

ребенок попросту не обладает навыком такого приема, и потому велика вероятность, что 

он может подавиться таблеткой. По этим причинам прием Фалиминта должен проходить в 

присутствии взрослых.  

 

Где найти Фалиминт  

 

Некогда популярный препарат с недавних пор стало практически невозможно найти в 

аптеках. Приобрести его можно лишь в точках, где остались нераспроданные остатки.  

Поскольку внятного ответа на вопрос куда пропали таблетки, никто не дал, ситуация 

породила множество слухов. Отсутствие на фармрынке объяснялось тем, что ЛС не 

прошел регистрацию, Фалиминт сняли с производства и пр.  



Не стал понятнее и ответ одного из представителей фирмы по горячей связи, который 

сослался на то, что препарат Фалиминт перестали выпускать по внутренним причинам, 

которые не предаются огласке.  

Возобновится ли производство лекарства – пока остается неясным, поэтому вместо 

Фалиминта нужно применять другие препараты с похожим эффектом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение во время беременности и в период лактации запрещено, поскольку действие 

активного вещества изучено недостаточно и нет полной информации об его способности 

влиять на развитие вынашиваемого плода или родившегося ребенка. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Принимать лекарство Фалиминт запрещено при:  

 

 Наличии высокого уровня индивидуальной чувствительности к компонентам 

драже  

 Беременности, периоде ГВ  

 Возраст младше 5-и лет  

 Врожденной нехватке в организме изомальтозы или сахарозы, лактозной 

непереносимости, синдроме ГГ мальабсорбции.  

 

Меры предосторожности  

 

Во избежание нежелательных состояний производитель не рекомендует применять 

Фалиминт длительным курсом.  

После приема сосательного драже нужно воздержаться от пищи, напитков и полосканий в 

течение нескольких часов.  

Ввиду наличия в составе сахарозы, препарат может не подойти пациентам, страдающим 

диабетом.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент не установлена способность активного вещества вступать во 

взаимодействие с веществами других лекарственных средств или изменять их действие. 



Если Фалиминт используется в комплексной схеме терапии, то во время лечения 

рекомендуется разносить по времени прием медпрепаратов.  

 

Побочные эффекты  
 

Драже Фалиминта практически не вызывает побочных эффектов, так как почти не имеет 

противопоказаний. В очень редких случаях у некоторых пациентов возможно появление 

индивидуальных ответных реакций организма в виде зуда поверхности кожи или 

высыпаний. Также нельзя исключать персональной непереносимости одного или 

нескольких компонентов медикамента.  

При несоблюдении дозировки, когда за один раз принята большая доза препарата, может 

развиться рвота.  

При появлении любых нежелательных реакций нужно отменить прием драже и получить 

консультацию своего врача по поводу дальнейшей схемы лечения.  

 

Передозировка  
 

Пока нет зарегистрированных случаев передозировки. При появлении подозрений, что 

пациенту стало плохо после приема большого количества препарата, больному нужно 

промыть желудок либо стимулировать рвоту. Для усиления эффекта необходимо 

обеспечить пострадавшему обильную гидратацию.  

При необходимости может назначаться симптоматическая терапия.  
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