
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Септолете омни лимон и бузина 3 мг/1 мг леденцы  

Septolete omni lemon & elderflower, 3 mg/1 mg losengid 

Гидрохлорид бензидамина/хлорид цетилпиридиния 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

 Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

 Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

 При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Септолете омни лимон и бузина и для чего он 
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3. Как применять Септолете омни лимон и бузина 

4. Возможные побочные эффекты 
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6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Септолете омни лимон и бузина и для чего он 

применяется 
 

В качестве действующего вещества Септолете омни лимон и бузина содержит гидрохлорид 

бензидамина и хлорид цетилпиридиния. 

Леденцы Септолете омни лимон и бузина – это препарат противовоспалительного, 

обезболивающего и антисептического действия для местного применения в ротовой полости. 

Септолете омни лимон и бузина дезинфицирует полость рта и горло, а также смягчает 

симптомы воспаления горла, такие как боль, покраснение, припухлость, жжение и нарушение 

функции глотания. 

 

Септолете омни лимон и бузина применяется для устранения боли в горле, обусловленной 

легкими инфекциями горла и полости рта (в т.ч. воспалением десен и глотки). 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Септолете омни лимон и бузина 

 

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина: 

- если у вас аллергия на гидрохлорид бензидамина, хлорид цетилпиридиния или какие-

либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6). 

- у детей младше 6 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Септолете омни лимон и бузина проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 



 

 

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина более 7 дней. Если по истечении 3 дней 

симптомы заболевания усугубятся или не уменьшатся, или проявятся другие симптомы 

заболевания, например повысится температура, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Применение препаратов местного действия, особенно на протяжении длительного времени, 

может привести к сенсибилизации, и в этом случае лечение следует прекратить и 

проконсультироваться с врачом в отношении иного подходящего лечения. 

 

Нельзя применять Септолете омни лимон и бузина в комбинации с анионными соединениями, 

например с такими, которые содержатся в зубных пастах. Поэтому не рекомендуется 

употреблять препарат непосредственно до или после чистки зубов. 

 

Будьте осторожны: 

- если у вас аллергическая реакция на салицилаты (напр. ацетилсалициловую и 

салициловую кислоту) или другие противовоспалительные обезболивающие препараты, 

называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Применять 

этот препарат не рекомендуется; 

- если у вас имеется или когда-либо была бронхиальная астма; При применении следует 

соблюдать осторожность. 

 

Дети и подростки 

Препарат Септолете омни лимон и бузина противопоказан детям младше 6 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Септолете омни лимон и бузина 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

Не применяйте Септолете омни лимон и бузина вместе с другими антисептиками. 

 

Взаимодействие Септолете омни лимон и бузина с пищей, питьем и алкоголем 

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина вместе с молоком, так как молоко снижает 

эффективность леденцов. 

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина непосредственно перед или после еды и питья. 

Пищу и жидкость не следует принимать после приема Септолете омни лимон и бузина как 

минимум в течение 1 часа. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, предполагаете, что беременны, кормите грудью либо планируете 

беременность, то перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

Применять Септолете омни лимон и бузина в период беременности не рекомендуется. 

Вы должны проконсультироваться с лечащим врачом, который решит, продолжать ли грудное 

вскармливание и нужно ли прерывать лечение препаратом Септолете омни лимон и бузина. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Септолете омни лимон и бузина не влияет на вождение автотранспорта и управления 

механизмами. 

 

Септолете омни лимон и бузина содержит изомальтитол (E953), бутилгидроксианизол 

(E320) и бензоат натрия (E211) 

Если вы узнали от лечащего врача, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, то 

перед применением данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Бутилгидроксианизол может обусловливать местные кожные реакции (напр. контактный 

дерматит), а также раздражение глаз или слизистых оболочек. 

Этот лекарственный препарат содержит до 0,00075 мг бензоата натрия в одном леденце. Может 

вызвать местное раздражение. 

 



 

 

3. Как применять Септолете омни лимон и бузина 
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Взрослые 

Рекомендуемая дозировка 3…4 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во 

рту один леденец. 

 

Дети старше 12 лет 

Рекомендуемая дозировка 3…4 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во 

рту один леденец. 

 

Дети в возрасте от 6 до 12 лет 

Рекомендуемая дозировка 3 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во рту 

один леденец. 

 

Дети младше 6 лет 

Детям в возрасте до 6 лет применение Септолете омни лимон и бузина противопоказано. 

 

Не превышайте предусмотренной дозы. 

 

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина непосредственно до или после еды. 

Как минимум в течение 1 часа после приема лекарства не следует принимать пищу и жидкость. 

Препарат не рекомендуется принимать непосредственно до или сразу же после чистки зубов. 

 

Длительность лечения 

Не применяйте этот препарат дольше 7 дней. Если по истечении 3 дней симптомы заболевания 

усугубятся или не уменьшатся, или проявятся другие симптомы заболевания, например 

повысится температура, проконсультируйтесь с врачом. 

Если симптомы повторятся или вы заметите, что в недавнее время произошли какие-либо 

изменения в симптомах, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы применили больше Септолете омни лимон и бузина, чем предусмотрено 
Если вы применили большую дозу Септолете омни лимон и бузина, чем предусмотрено, 

незамедлительно известите лечащего врача или обратитесь в ближайшую больницу. 

 

Если вы забыли принять Септолете омни лимон и бузина 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- крапивница (уртикария), повышенная чувствительность кожи к солнечному свету 

(светочувствительность), 

- внезапное, неконтролируемое сужение дыхательных путей (бронхоспазм). 

 

 



 

 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): 

- местное раздражение полости рта, чувство жжения во рту. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

- аллергическая реакция (гиперчувствительность): тяжелая аллергическая реакция 

(анафилактический шок) с такими симптомами, как затруднение дыхания, боль или 

стеснение в груди и / или головокружение / слабость, сильный кожный зуд или сыпь на 

коже, отек лица, губ, языка и / или горла, который может быть потенциально опасным 

для жизни, 

- чувство жжения слизистой рта, онемение слизистой рта (анестезия). 

 

Эти побочные симптомы как правило являются преходящими. Если они все же проявятся, 

рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. 

Соблюдая инструкции, которые приведены в информационном листке, вы снизите риск 

возникновения побочных эффектов. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Септолете омни лимон и бузина 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

отметки «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Септолете омни лимон и бузина 

 Действующие вещества: гидрохлорид бензидамина и хлорид цетилпиридиния. 

В одном леденце содержится 3 мг гидрохлорида бензидамина и 1 мг хлорида 

цетилпиридиния. 

 Прочие компоненты: мятное масло, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота 

(E330), изомальтитол (E953), лимонный ароматизатор (содержит бутилгидроксианизол 

(E320)), ароматизатор бузины, куркумин (E100) (содержит бензоат натрия (E211)), 

хлорофиллиновые комплексы меди (E141). См. раздел 2 «Септолете омни лимон и бузина 

содержит изомальтитол (E953), бутилгидроксианизол (E320) и бензоат натрия (E211)». 

 

Как выглядит Септолете омни лимон и бузина что содержится в упаковке 

Бледно-зеленые или зеленые круглые леденцы со скошенными краями и шершавой 

поверхностью. На леденцах могут наблюдаться белые пятна, неравномерная окраска, 

воздушные пузырьки в массе «твердой конфеты» и небольшие зазубрины на краях. Диаметр 

леденцов: 18 мм …19 мм, толщина: 7 мм ... 8 мм. 

http://www.ravimiamet.ee/


 

 

Септолете омни лимон и бузина доступны в блистерах по 8, 16, 24, 32 или 40 леденцов, в 

коробке. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

KRKA, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Словения 

 

Изготовители 

KRKA, d. d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Словения 

 

TAD Pharma GmbH 

Heinz-Lohmann-Straße 5 

27472 Cuxhaven 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal 

Pärnu mnt 141 

11314 Tallinn 

Тел.: +372 6671658 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2018 г. 


