Инструкция по
применению
препарата
ЭФИЗОЛ
Владелец регистрационного удостоверения:
Balkanpharma-Dupnitza, AD (Болгария)
Активные вещества:
аскорбиновая кислота + деквалиния хлорид
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Препараты для лечения заболеваний глотки (R02) > Препараты для
лечения заболеваний глотки (R02A) > Антисептики (R02AA) > Dequalinium (R02AA02)
Клинико-фармакологическая группа:
Антисептик для местного применения в ЛОР-практике

Форма выпуска, состав и упаковка ЭФИЗОЛ
таб. 250 мкг+30 мг: 20 шт.
Рег. №: № 8043/07/12 от 17.02.2012 - Действующее

Таблетки круглые, плоские, с двусторонней фасеткой и насечкой с одной стороны, диаметром
13 мм, коричневого мозаичного цвета.

1 таб.
деквалиний хлорид

250 мкг

аскорбиновая кислота

30 мг

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат, натрия сахарин, пектин, ванилин, сахароза
(сукроза), какао, лактозы моногидрат, магния стеарат.
20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭФИЗОЛ создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭФИЗОЛ
Эфизол представляет собой комбинированный препарат с четким местным антисептическим,
антибактериальными и противогрибковым действием при воспалениях в области рта и горла.
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Проявляет в основном бактериостатическое (по некоторым данным и бактерицидное) действие в
отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Препарат
эффективен при рН близком к значениям в полости рта и при температуре 37°С.
Деквалина хлорид представляет собой бисчетвертичное аммониевое соединение с
антисептическими и бактериостатическими свойствами.
Деквалина хлорид проявляет антисептическое действие - в основном местное;
антибактериальное действие - главным образом в отношении грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов, в основном в отношении гнилостных бактерий и
устойчивых к антибиотикам штаммов (пиогенные стрептококки, Borrelia и т.д.);
противогрибковое действие - главным образом против Candida albicans, некоторых видов
Trichophyton и эпидермофитов. Не активен в отношении Mycobacterium.
Активный антибактериальный механизм включает денатурацию белков и ферментов,
посредством растворения и деполимеризации, а также гликолиз и инактивацию дегидрогеназ;
вначале действие обратимо, однако продолжительный контакт с возбудителями инактивирует
их необратимо; нарушение синтеза белков на уровне рибосом; цитолиз клеточной мембраны.
Поверхностноактивное катионное действие лежит в основе его бактериостатического действия,
и оно сильнее выражено в отношении грамположительных, чем в отношении грамотрицательных
микроорганизмов.
Аскорбиновая кислота, включенная в состав препарата, оказывает влияние на внутриклеточные
процессы окисления и восстановления; увеличивает синтез специфических антибактериальных
антитоксинов и улучшает функции ретикулоэндотелия; уменьшает проницаемость пограничных
мембран, укрепляет стенки капилляров и ограничивает экссудативные, воспалительные и
аллергические реакции.
Устойчивость к эфизолу развивается трудно, при продолжительном применении (более 15-20
дней). Развитие устойчивости минимально для грамположительных микроорганизмов и
некоторых грибов. Он эффективен в отношении микроорганизмов, устойчивых к пенициллину,
стрептомицину и сульфонамиду.

Фармакокинетика ЭФИЗОЛ
Оказывает местное антисептическое действие в полости рта. Всасывается быстро из ЖКТ.
Распределяется посредством диффузии через печень, легкие, почки.
Выведение продолжительное, с мочой и калом.

Показания к применению ЭФИЗОЛ
— местное антисептическое лечение легких воспалительных процессов в полости рта и области
глотки, вызванных чувствительными к препарату возбудителями (катаральные, язвенные,
фиброзные гингивиты, афтозные стоматиты, кандидоз (молочница), фарингиты, тонзиллиты,
ларингиты и глосситы);
— для профилактики инфекций до и после оперативных вмешательств в области рта и горла;
— в комплексном лечении более серьезных инфекций полости рта и глотки в сочетании с
антибиотиками или сульфонамидами.

Режим дозирования ЭФИЗОЛ
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Взрослые и дети старше 4 лет
Применяют по 1 таблетке для рассасывания через каждые 2-3 ч (не более 8-10 таб/сут).
Таблетки не разжевывают. После приема пациенту рекомендуется полчаса воздерживаться от
приема пищи и напитков.
Рекомендуется продолжать лечение в течение 1-2 дней после исчезновения симптоматики.
Общая продолжительность лечения не должна превышать 5-7 дней (опасность дисбактериоза в
полости рта и горле).

Побочное действие ЭФИЗОЛ
Препарат переносится хорошо, не раздражает ткани, и нет сообщений о серьезных побочных
реакциях. В редких случаях может вызвать тошноту, позывы к рвоте; очень редко возможны
аллергические реакции, чувство жжения и раздражения, сухость в полости рта, при
продолжительном применении возможен дисбактериоз.

Противопоказания к применению ЭФИЗОЛ
— повышенная чувствительность к лекарственным и/или вспомогательным веществам в составе
препарата;
— препарат противопоказан детям до 4 лет из-за риска аспирации.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭФИЗОЛ
Нет данных соответствующих эпидемиологических исследований относительно воздействия
Эфизола на беременность. Поэтому к его применению во время беременности следует
подходить с осторожностью.
Эфизол можно принимать в период кормления грудью в рекомендуемых дозах и при
рекомендуемой продолжительности курса лечения.

Особые указания ЭФИЗОЛ
Ввиду отсутствия в препарате обезболивающего компонента его не следует применять при
воспалительных процессах, сопровождающихся сильной болезненностью. При наличии основных
клинических симптомов генерализации инфекции, необходимо назначить системное
антибактериальное лечение.
При появлении каких-либо побочных реакций, прием эфизола следует прекратить и назначить
подходящее лечение.
Одновременный прием с другими препаратами для местного применения возможен после
консультации с лечащим врачом.
При отсутствии улучшения или при углублении симптоматики необходимо
проконсультироваться у врача.
Это лекарственное средство содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества.
Пациентам с наследственной непереносимостью лактозы, синдромом мальабсорбции глюкозыгалактозы не следует применять этот препарат.
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Несмотря на низкое содержание сахара (0.625 г), препарат у больных сахарным диабетом
следует применять с особой осторожностью, а также контролировать значения сахара крови.
Влияние на способность управления автомобилем и пользования техникой
Нет данных о неблагоприятном влиянии на внимание, концентрацию и моторику.

Передозировка ЭФИЗОЛ
Нет сообщений о случаях передозировки препарата.

Лекарственное взаимодействие ЭФИЗОЛ
При одновременном применении с кайексалатом (препаратом для лечения гиперкалиемии)
существует вероятность развития тяжелых некротических повреждений кожи и слизистых
оболочек, в особенности ЖКТ.

Условия отпуска из аптек ЭФИЗОЛ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭФИЗОЛ
Препарат хранить в местах, недоступных для детей при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года с даты изготовления. Лекарственный препарат не следует использовать
после истечения срока годности, указанного на упаковке.
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