
       

Ангилекс Здоровье 

Состав. 

Действующие вещества Ангилекса – гексетидин, хлорбутанола гемигидрат, 

холина салицилат. 

Фармакологические свойства. 

Ангилекс – комплексное антисептическое, противогрибковое, 

противовоспалительное, болеутоляющее средство для местного применения. 

Антисептическое действие связано с подавлением окислительных реакций 

метаболизма бактерий. Противогрибковое действие связано с нарушением 

синтеза клеточной стенки грибков. Противовоспалительное и обезболивающее 

действие вызвано с ингибированием активности фермента циклооксигеназы ЦОГ 

1 и ЦОГ 2, угнетением синтеза простагландинов, останавливает функции 

макрофагов и нейтрофилов. 

Показания. 

Взрослым и детям старше 6 лет назначают для лечения воспалительных и 

инфекционных, а также тяжелых лихорадочных или гнойных заболеваний 

полости рта и глотки, требующих назначения антибиотиков и сульфаниламидов: 

• тонзиллит, ангина; 

• фарингит, ларингит; 

• гингивит и кровоточивость десен; 

• заболевания периодонта и их симптомы; 

• стоматит; 

• инфицирование лунок зубов после их удаления; 

• грибковые инфекции полости рта и глотки (молочница); 

• неприятный запах изо рта, в частности при разрушающихся опухолях 

полости рта и глотки; 

• простудные заболевания. 

Форма выпуска. 

• спрей для ротовой полости по 50 мл во флаконе; спрей для ротовой 

полости по 30 мл в баллоне; 

• раствор для ротовой полости по 120 мл во флаконе. 

Способ применения. 

Спрей: взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1 орошению 4-6 раз 

в сутки. Детям от 6-15 лет по 1 орошению 2-3 раза в сутки. Курс лечения 5 дней. 

Раствор: взрослым и детям старше 6 лет назначают для полоскания 

ротовой полости разведенным раствором (2 чайные ложки раствора, 



разведенные ¼ стакана теплой воды) от 2-4 раз в сутки. Курс лечения не более 

5 дней. 

Дети. 

Противопоказан детям до 6 лет. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Исследования по использованию препарата у беременных и кормящих не 

проводились, поэтому Ангилекс не применяется во время беременности и 

кормления грудью. 

Особенности по применению. 

При длительном применении может нарушить микрофлору ротовой полости. 

Противопоказания. 

• повышенная чувствительность к любому составляющему препарата; 

• атрофический фарингит; 

• бронхиальная астма, пневмония, туберкулез. 

Побочные эффекты. 

При применении могут возникнуть такие побочные реакции: 

• анафилактические реакции; 

• раздражение слизистой оболочки рта. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие 

виды взаимодействия. 

Нельзя применять с другими антисептическими средствами. В случае 

необходимости препарат следует отменить. Щелочные растворы инактивируют 

действие препарата. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении 

автотранспортом или другими механізмами. 

Препарат содержит этанол, поэтому в течении 30 минут после применения 

препарат не рекомендуется управлять транспортным средством. 

Передозировка. 

Может возникнуть алкогольная интоксикация, поскольку в составе 

препарата присутствует этиловый спирт. В случае передозировки проводят 

симптоматическое лечение. 

Условия хранения. 

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. 

Категория отпуска. 

Без рецепта. 

Производитель. 



Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания" 

Здоровье ", Украина 

Инструкция препарата Ангилекс представлена исключительно с 

ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Ангилекса с 

целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и 

совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш 

лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья! 


