
Эфизол 

Латинское название: Efisol 

Код АТХ: R02AA20 

Базовые компоненты: витамин С и деквалина хлорид 

Производитель: Balkanpharma-Dupnitsa AD, Болгария  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: при температуре до 25 ºС 

Срок годности: три года 

Одним из лучших средств для лечения воспаления и устранения инфекций в ротоглотке считается 

Эфизол. Таблетки оказывают местное противобактериальное, антисептическое, противогрибковое 

действие.  

Состав и форма выпуска 

Эфизол производится в таблетированном виде. Коричневые пилюли имеют круглую форму. У 

таблетки есть односторонняя насечка и двусторонняя фаска. Диаметр одной пилюли – 13 мм. 

Действующие вещества лекарства – витамин С (30 мг) и деквалиния хлорид (250мг). 

Дополнительные компоненты препарата: 

 Е 572 

 Виноградный сахар 

 Лактоза 

 Е954 

 Какао 

 Ванилин 

 Пектины. 

В одном блистере находится 20 таблеток. Упаковка помещена в коробки из картона.  

Фармакологические свойства 

Эфизол – многокомпонентное средство, используемое при воспалительных заболеваниях 

ротоглотки. Препарат оказывает бактерицидное, противогрибковое, антисептическое действие.  

Бактериостатические свойства лекарства позволяют ему успешно ликвидировать большую часть 

патогенов, включая виды микроорганизмов, резистентные к антибактериальным средствам. 

Эфизол используют для нормализации щелочного баланса во рту. 

Деквалиния хлорид – это квинолин являющийся антисептиком местного действия. Вещество 

уничтожает гноеродные патогенны, грам+/- бактерии, грибки. В частности, деквалиния хлорид 



активен в отношении пиогенных стрептококков, кандиды, епидермофитов, бореллы, трихофитона. 

Однако Dequalinii chloridum не эффективен при борьбе с мукобактериями.  

Противобактериальный эффект достигается посредством изменения, расстройства синтеза 

белковых молекул и очищения ферментов патогенной микрофлоры, путя Эмбдена и прочих 

процессов, инактивирующих болезнетворных микробов. Примечательно, что Деквалиния хлорид 

лучше уничтожает грамположительную, нежели грамотрицательную флору. 

Аскорбиновая кислота влияет на окислительные и регенерационные процессы. Витамин С 

повышает выработку особых антитоксинов, обладающих противобактериальными свойствами, и 

активизирует работу системы макрофагов.  

Кислота повышает проницаемость клеточных оболочек, укрепляет сосудистые стенки. Также 

витамин С снижает интенсивность аллергически проявлений, снимает воспаление и препятствует 

выделению экссудата.  

Резистентность микробов к Эфизолу появляется постепенно, при продолжительном 

использовании (больше двух недель). Гораздо быстрее появляется устойчивость к бактериям, на 

которые не действует Сульфонамид, Стрептомицин, Пенициллин. Чуть меньше резистентность 

проявляется в отношении грамположительных микробов и грибков.  

Эфизол быстро всасывается из пищеварительной системы. Активные вещества распространяются 

по организму через почки, легкие и печень. Выведение средства происходит с уриной и каловыми 

массами.  

Показания к применению 

Эфизол используют в терапии заболеваний ротовой полости для устранения воспалительных и 

инфекционных процессов в ротоглотке. В частности, применять препарат целесообразно при 

различных видах стоматита и гингивита.  

Лекарство используют при воспалении слизистой глотки, гортани, небных миндалин. Также 

таблетки принимают при обнаружении в полости рта кандиды, оставляющей белый налет на 

внутренних оболочках.  

Эфизол может использоваться в профилактических целях для предупреждения распространения 

инфекции после хирургического вмешательства в области ротоглотки.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Эфизола гласит, что пациентам старше 4 лет нужно рассасывать по 1 

таблетке раз в 120-180 минут. Допустимое количество таблеток в сутки – 10 штук.  

Пилюли нельзя разжевывать или раскусывать. После рассасывания нельзя ничего пить и есть на 

протяжении получаса.  

Терапию рекомендуется продолжать в течение 1-2 дней даже после того, как исчезнут проявления 

заболевания. Лечение может длиться до 7 дней. Если продолжить терапию, то это приведет к 

нарушению микрофлоры во рту и горле.  

Применять Эфизол при беременности и в период лактации не запрещено. Однако лечение 

должно проводиться лишь в исключительных случаях и сопровождаться тщательным врачебным 

контролем.  



Противопоказания, побочные эффекты  

Эфизол противопоказан детям до 4 лет по причине высокой вероятности развития у ребенка 

аспирации. Также препарат не назначается при тромбозе, непереносимости его компонентов, 

хронической гипергликемии, мальабсорбции фруктозы, гиполактазии, дисфункции почек. 

С осторожностью таблетки назначают при дефиците соляной кислоты, энтеритах, нарушении 

работы желчевыводящих протоков. Прием больших доз витамина С не рекомендован при 

заболеваниях сосудов и поджелудочной железы. Не желательно рассасывать Эфизол при 

мочекаменной болезни, лейкемии, анемии и повышенной свертываемости крови. 

Из побочных явлений после приема таблеток чаще возникают: 

1. Экзема, некроз, язвы на слизистых поверхностях и коже 

2. Гипотония 

3. Бессонница 

4. Анафилаксия 

5. Приливы жара 

6. Постоянная слабость 

7. Крапивная лихорадка 

8. Головная боль 

9. Отечность 

10. Сильная возбудимость. 

Также Эфизол может нарушить работу ЖКТ. Это проявляется ксеростомией, тошнотой, 

ощущением жжения и першения в горле, дисбактериозом ротоглотки, рвотой.  

Передозировка, лекарственное взаимодействие 

В случае превышения дозы (больше 1000 мг в течение суток), Эфизол может вызывать ряд 

негативных реакций. Это тромбоцитоз, скачки уровня глюкозы в крови, расстройство желудка, 

дисбактериоз полости рта.  

Также отмечаются нарушения в кровеносной системе. Кроме того, при передозировке может 

произойти дистрофия сердечной мышцы. Еще возможно повреждение слизистых 

пищеварительных органов. Другие отрицательные симптомы – изжога, рвота, наличие камней в 

почках, солевой диатез, нарушение метаболизма некоторых металлов.  

Взаимодействие Эфизола с другими лекарственными средствами: 

1. При совместном использовании с детергентами уменьшается противомикробный эффект 

деквалина хлорида 

2. При применении лекарственного препарата Эфизол с Кайексалатом увеличивается риск 

появления некротических изменений на коже и слизистых оболочках 



3. Пероральные контрацептивы, щелочные напитки, овощные и фруктовые соки ухудшают 

всасывание витамина С 

4. Аскорбиновая кислота уменьшает терапевтическое действие антикоагулянтов, Гепарина 

5. Витамин С усиливает всасывание Тетрациклина, Пенициллина, алюминия и железа 

6. Аскорбиновая кислота в сочетании с Дефероксамином увеличивает токсичность железа 

7. Эфизол снижает действие нейролептиков, антидепрессантов (трициклических).  

Примечательно, что витамин С увеличивает коэффициент очищения этанола. А продолжительный 

прием кортикостероидов, хинолинов, салицилатов и препаратов кальция выводит аскорбиновую 

кислоту из организма. 

 


	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты
	Передозировка, лекарственное взаимодействие

