ФАРИНГОСЕПТ®
Регистрационный номер:
П № 015365/01
Торговое название: ФАРИНГОСЕПТ
Международное непатентованное название (МНН): амбазон

Лекарственная форма:
таблетки для рассасывания;
таблетки для рассасывания со вкусом лимона
Химическое название: бензохинон-гуанилгидразон-тиосемикарбазон

Состав:
Каждая таблетка:
Активное вещество: амбазона моногидрата 10 мг
Вспомогательные вещества: какао, сахар (сахароза), лактоза моногидрат, гуммиарабик,
поливидон КЗО, магния стеарат, ванилин или ароматизатор лимонный.
Описание:
Таблетки для рассасывания со вкусом лимона:
Круглые, плоские, скошенные к краю таблетки желтовато-коричневого цвета с цельными краями, с
гравировкой «L» с одной стороны. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа:
Антисептическое средство.
Код ATX [R02AAA01]
Фармакологическое действие
Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие.
Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов (Streptococcus haemoliticus, Streptococcus viridans, Pneumococcus).
Фармакокинетика.
Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата
при дозе 0,03-0,05 г/сут.
Показания к применению
Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Способ применения и дозы
Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды).
После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.
Взрослым: по 4-5 таблеток г (0,04-0,05) в сутки.
Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0.03 г) в сутки. Курс лечения 3-4 дня.
Побочное действие:
Аллергические реакции, кожная сыпь.
Особые указания:
Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания 10 мг.
Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг.
По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и коричневой, матовой ПВХ пленки.
По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Для препарата расфасованного и упакованного в России на ОАО «АКРИХИН»:
Таблетки для рассасывания 10 мг

По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной коричневой матовой импортной, фирмы
«Klockner pentaplast» (Германия) и фольги алюминиевой печатной лакированной по ТУ 48-21-27094 или ГОСТ 745-2003, или импортной, соответствующей требованиям ГОСТ 745-2003.
По 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для
потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац по ГОСТ 7933-89.
Условия хранения
При температуре не выше +25° С, в недоступном для детей месте.
Срок годности:
4 года
Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта .
Название и адрес изготовителя
«Ранбакси Лабораториз Лимитед»
С.К. ТЕРАПИЯ С.А. 124 Фабричи ул., Клуж-Напока, Румыния
Ranbaxy Laboratoriies Limited manufactured by S.C. Terapia S.A. 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca,
Romania
Претензии потребителей направлять в представительство компании "Ранбакси
Лабораториз Лимитед" по адресу:
129223 Москва, пр. Мира, ВВЦ, Деловой Центр
«Технопарк», стр. 537/4, офис 45-48.

