
Латинское название: Faringosept  

Код АТХ: R02A А01  

Действующее вещество: амбазол  

Производитель: S.C. Terapia (Румыния)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°С  

Срок годности: 2-3 г. (в зависимости от упаковки)  

 

Фарингосепт является антисептическим препаратом в виде рассасывательных таблеток. 

Благодаря такому способу лечения активное вещество высвобождается постепенно и в 

процессе процедуры длительно воздействует на очаги воспаления, подавляя 

патологические процессы, вызванные бактериальными возбудителями. При этом препарат 

может использоваться для подавляющего числа пациентов, так как имеет минимум 

противопоказаний и практически не вызывает нежелательных реакций организма.  

 

Препарат используется в лечебной практике свыше трех десятилетий, но несмотря на это, 

и по сей день остается востребованным.  

 

Показания к применению  

 

От чего помогает Фарингосепт:  

 

 Оказывает бактериостатическое воздействие в зоне воспаления  

 Снимает интенсивность или полностью устраняет дискомфортные ощущения от 

боли в горле  

 Убирает першение  

 Улучшает дыхание, помогая от кашля (при ангине и других поражений 

респираторной системы)  

 Активизирует слюноотделение и тем самым увлажняет воспаленные ткани  

 Устраняет затруднения при глотании.  

 

Таблетки для рассасывания предназначены для терапии у взрослых пациентов. Также 

активно назначаются и в детской практике при:  

 

 Острых формах заболеваний слизистых тканей ротовой полости, носоглотки 

(ангина, фарингит, тонзиллит, стоматит и пр.).  

 Предупреждение инфекций после проведения операции по удалению гланд, зубов.  



 

Состав препарата  
 

Таблетки Фарингосепт – пилюли, которые рассасываются во рту. Представлены в форме 

спрессованных леденцов, в которых активно действующим веществом выступает 

моногидрат амбазона. Его содержание в одной таблетке – 10 мг.  

 В состав входят вспомогательные составляющие: лактоза (в виде моногидрата), 

сахароза, порошок какао, Е 572, Е 414, поливидон К-30, лимонная отдушка.  

 

Описание  

Пилюли в виде плоского цилиндра, со скошенными краями. Цвет – желтовато-

коричневый с более светлыми включениями, что создает эффект мраморности. На одной 

из поверхностей имеется выгравированная маркировка в виде буквы L. Препарат 

расфасовывается по 10 табл. в блистеры. В упаковке – 1 либо 2 блистера, 

сопроводительное руководство для использования. 

Производитель предусмотрел и другие виды леденцов с различными вкусами: мятой, 

лимоном, какао, корицей. Вид таблеток может отличаться в зависимости от 

присутствующих компонентов, обеспечивающих определенный вкус и запах.  

Иные фармформы (аэрозоль, спрей) отсутствуют.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат входит в группу антисептических медпрепаратов, применяемых для терапии 

заболеваний ротоглотки, слизистой оболочки полости рта. Действие медикаментов этого 

вида направлено на подавление инфекции на ранних стадиях заболевания, недопущения 

ее дальнейшего усиления и распространения, облегчения дыхания и устранения боли в 

горле.  

 

Терапевтическая эффективность Фарингосепта обусловлена свойствами его главного 

компонента – амбизона. Вещество отличается бактериостатическим воздействием на 

патогенные микроорганизмы, т. е. подавляет возможность их размножения путем 

проникновения в структуру оболочки возбудителя и ее разрушения.  

На сегодняшний день таким препаратам отдается предпочтение в лечении инфекционно-

воспалительных заболеваний, поскольку, в отличие от антибиотиков, значительно меньше 

вызывают побочных реакций, так как почти не проникают в общую систему 

кровообращения, а действуют только в зоне очага воспаления. Антибиотики действуют в 

разы агрессивнее: влияют на состояние всего организма, подавляя не только 

болезнетворные микроорганизмы, но и полезную микрофлору. Кроме того, антисептики 

не вызывают привыкания и приспосабливаемости бактерий, в то время, как к 

антибиотикам может развиваться устойчивость.  



 

Поэтому препараты типа Фарингосепта используются с целью угнетения возбудителей на 

ранних стадиях, а противомикробные препараты – на более тяжелых, запущенных этапах, 

когда антисептики уже бессильны.  

Действующее вещество Фарингосепта подавляет активность стрептококков и 

пневмококков – виновников респираторных патологий в верхних отделах дыхательной 

системы.  

 

Инструкция по применению: способ и дозирование ЛС  
 

Дозировку Фарингосепта должен назначать врач в соответствии с тяжестью заболевания у 

пациента, при самостоятельном приеме нужно неукоснительно выполнять предписания 

инструкции по применению таблеток.  

Согласно рекомендациям производителя, рассасывать средство нужно спустя 15-30 минут 

после приема пищи, и после этого ничего не пить и не есть в течение 2-3 часов. Схема 

приема для взрослых: до 4-5 таблеток через равные промежутки времени на протяжении 

дня, детям – 3 шт. Принимать 3-4 суток. Если за это время медпрепарат не оказал нужного 

действия, то схему терапии нужно пересмотреть.  

 

Фарингосепт для детей  

 

Фарингосепт – популярное средство лечения у детей фарингита, поскольку его активное 

вещество обладает выраженным бактериостатическим действием в отношении 

стрептококка и других возбудителей заболеваний верхних отделов респираторных путей.  

Плюс ко всему, Фарингосепт, уничтожая патогенные организмы, не влияет на кишечную 

микрофлору ребенка.  

 

При использовании препарата в педиатрии нужно соблюдать ограничения, понимать с 

какого возраста можно безопасно лечить ребенка этим средством. Разработчики лекарства 

советуют давать его детям исключительно с 3 лет, так как малышам более нежного 

возраста такой способ применения не только не подходит, но и может быть опасным. Во-

первых, дети не обладают навыком рассасывания таблеток, и потому могут поперхнуться, 

во-вторых, действие лекарства для этой категории пациентов исследовано недостаточно.  

Дозировку и длительность приема должен определять лечащий врач. Если нет 

индивидуальных назначений, то препарат дают по схеме, предложенной производителем – 

3 штуки в день через одинаковые временные интервалы. Срок приема – 3-4 суток. 

Таблетки полагается давать спустя полчаса после еды, и после рассасывания нужно не 

пить и не есть хотя бы два часа (лучше три), чтобы достичь максимального результата 

терапии.  

Детям после 7 лет количество препарата можно увеличить до 5 таблеток-леденцов в сутки.  



Если по истечении курса терапии Фарингосепт не подействовал, то самостоятельно 

продлевать срок приема и тем более увеличивать количество препарата не стоит. 

Лекарство нужно отменить и показать ребенка педиатру.  

 

Фарингосепт при ларингите  

 

При воспалении слизистых тканей горла препарат может назначаться в качестве 

антисептического средства для угнетения возбудителей заболевания – стафилококков, 

стрептококков и пневмококков. Кроме подавления активности патогенной флоры, 

таблетки способствуют увлажнению воспаленных участков, раздражая рецепторы 

слюнных желез и тем самым принуждая их к усиленной выработке жидкости. В 

результате ткани увлажняются, исчезают неприятные ощущения, снимается боль в горле.  

 

Совмещение с алкоголем  

 

В сопутствующей рекомендации по применению ничего не сказано об особенностях 

приема спиртных напитков или лекарств с этанолом. А между тем отсутствие упоминаний 

о совмещении некоторыми больными может трактоваться как разрешение приема средств 

с этиловым спиртом вместе с Фарингосептом. Но так ли это на самом деле?  

Фарингосепт – анестетик, но с не самым мощным действием. Поэтому его применяют при 

начальных стадиях заболеваниях горла и ротовой полости или легкой форме протекания 

патологии. Поэтому при сильном воспалении монотерапия Фарингосептом не окажет 

нужного эффекта. В этом случае успех терапии возможен только в комплексе с другими 

лекарственными медикаментами.  

Прием любого объема алкоголя во время болезни нагружает организм и негативно 

отражается на иммунитете. В результате возможно развитие осложнений, и дальнейшее 

ухудшение течения болезни и, соответственно, - назначение серьезных антибиотиков.  

Поэтому применять во время болезни спиртные напитки крайне нежелательно.  

 

При беременности и кормлении грудью  

 

По имеющимся данным, при использовании Фарингосепта беременными не наблюдается 

никаких побочных действий и вредного влияния на развитие плода. Однако, как и любое 

средство, препарат крайне нежелательно принимать будущим мамам самостоятельно, без 

ведома врача. Сосательные таблетки могут использоваться, если доктор сочтет их 

применение необходимым и безопасным.  

Кормящим женщинам нежелательно применить леденцы от горла, поскольку пока 

неизвестно, проникает ли активное вещество в молоко; а давать детям медикамент можно 

с 3-летнего возраста.  



 

Особые примечания  

 

Значительная часть активного вещества препарата из организма выводится почками. 

Поэтому если у пациента имеются какие-либо заболевания органа, то возможность приема 

Фарингосепта определяется лечащим доктором.  

Препарат запрещено принимать, если у пациента имеется склонность к аллергическим 

реакциям либо чувствительности к содержащимся компонентам, а также при плохой 

переносимости лактозы/сахарозы.  

Применение лекарства в повышенных дозировках не способствует усилению 

терапевтического эффекта.  

Если после применения Фарингосепта лечебное действие проявляется слабо, повышается 

температура, начинает болеть голова или появляются другие нежелательные состояния, то 

таблетки нужно отменить и обратиться к лечащему доктору.  

Лекарственный препарат не влияет на возможность управлять транспортом или 

движущимися механизмами, поскольку не воздействует на внимательность и скорость 

реакции.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Фарингосепт является одним из немногих медикаментов с очень высоким уровнем 

безопасности, применяющихся для местной терапии ротоглотки. Препарат имеет 

минимум противопоказаний и побочных эффектов. Действует при терапии бережно, 

хорошо воспринимается подавляющим числом пациентов и, как правило, не вызывает 

ухудшения здоровья. Но все же некоторым пациентам препарат может быть 

противопоказан.  

 

Применение Фарингоспета запрещено при:  

 

 Наличии сверхчувствительности к амбазону либо вспомогательным компонентам, 

образующим структуру лекарства  

 Детском возрасте до 3-х лет (ввиду неспособности ребенка рассасывать лекарство)  

 Сахарном диабете  

 Наличии у пациента врожденной нехватки лактозы или сахарозы, 

невосприимчивости фруктозы/галактозы, имеющемся синдроме мальабсорбции ГГ 

(расстройство усвоения моносахаридов в ЖТ).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Лечение таблетками может совмещаться в терапии с иными медикаментами, так как 

клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено. 

 

Побочные эффекты  
 

После применения сосательных леденцов Фарингосепт побочные действия практически 

не возникают. Однако нельзя полностью исключать нежелательные состояния, которые, 

хотя и редко, но все-таки могут случиться в ходе терапии. Обычно проявляются в виде 

аллергических явлений, которые могут проявиться в легкой или более сложной форме.  

Чаще всего после приема Фарингосепта случаются реакции индивидуальной 

сверхчувствительности (не исключен отек Квинке), высыпание на коже, крапивница, 

покраснение лица, отечность, зуд.  

При появлении этих или иных симптомов, которые появились после приема таблеток, 

препарат нужно отменить и обратиться к своему доктору.  

 

Передозировка  
 

За все время применения Фарингосепта случаев опасной интоксикации не наблюдалось. 

Прием большого количества антисептика местного действия способно спровоцировать 

нарушения в функционировании органов пищеварения, а также вызвать побочные 

эффекты в усиленной форме. Если такое случилось, то пострадавшему нужно промыть 

желудок и дать активированный уголь. От дальнейшего приема Фарингосепта надо 

отказаться до посещения врача. При появлении более серьезных состояний – немедленно 

обратиться за профессиональной помощью.  
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