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Фарингосепт®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

    Амбазон* (Ambazone*) 
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АТХ 

 R02AA01 Амбазон 

Фармакологическая группа 

 Антисептики и дезинфицирующие средства 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 J02.9 Острый фарингит неуточненный 

 J03.9 Острый тонзиллит неуточненный (ангина агранулоцитарная) 
 J04 Острый ларингит и трахеит 
 K05.0 Острый гингивит 
 K12 Стоматит и родственные поражения 

Состав и форма выпуска 

в блистере 10 шт.; в пачке картонной 1 или 2 блистера. 

 

Таблетки для рассасывания 
1 

табл. 

амбазона моногидрат 10 мг 

вспомогательные вещества: какао; сахар (сахароза); лактозы моногидрат; 

гуммиарабик; поливидон К30; магния стеарат; ванилин 
  

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}


 

 
Приведенная научная информация является обобщающей  
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.  

2 

в блистере 10 шт.; в пачке картонной 1 или 2 блистера. 

Описание лекарственной формы 

Таблетки для рассасывания: круглые, плоские, скошенные к краю таблетки желтовато-

коричневого цвета с немногочисленными вкраплениями более светлого цвета с цельными 

краями. 

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона: круглые, плоские, скошенные к краю таблетки 

желтовато-коричневого цвета с немногочисленными вкраплениями более светлого цвета, с 

гравировкой «L» с одной стороны. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противомикробное, антисептическое, бактериостатическое. 

Фармакодинамика 

Оказывает местное противомикробное действие. Обладает бактериостатическим действием. 

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов (Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Pneumococcus). 

Антисептический эффект достигается через 30 мин. 

Показания препарата Фарингосепт® 

симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки 

(тонзиллит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит); 

профилактика инфекций полости рта в периоперационный период (тонзилэктомия, удаление 

зуба); 

профилактика профессионального ларингита. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к препарату. 

 

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 
1 

табл. 

амбазона моногидрат 10 мг 

вспомогательные вещества: какао; сахар (сахароза); лактозы моногидрат; 

гуммиарабик; поливидон К30; магния стеарат; ароматизатор лимонный 
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Побочные действия 

Аллергические реакции, кожная сыпь. 

Взаимодействие 

Не отмечено взаимодействий с другими ЛС. 

Способ применения и дозы 

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения, через 15–30 мин после еды. 

После применения таблеток в течение 3 ч следует воздерживаться от питья и приема пищи. 

Взрослым — по 4–5 табл. (0,04–0,05 г) в сутки. 

Детям от 3 до 7 лет — 3 табл. (0,03 г) в сутки. Курс лечения — 3–4 дня. 

Передозировка 

Случаи передозировки не известны. Антидота для амбазона не существует. В случае применения 

очень большой дозы рекомендуется индукция рвоты и/или промывание желудка. 

Особые указания 

Увеличение дозы не оказывает бóльшего клинического эффекта. 

Производитель 

КО «Терапия АО», Румыния. 

Условия хранения препарата Фарингосепт® 
При температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Фарингосепт® 
4 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3330.htm 
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