Инструкция
Дентинокс гель стоматологический.
Активная помощь при прорезывании зубов.
Местноанестезирующее + противоспалительное действие.
Облегчает
симптомы
прорезывания
зубов

Снимает
болезненные
ощущения

Предупреждает и
уменьшает воспаление
десен, способствуя их
заживлению

Произведен в Германии
22 года эффективного применения в России

Состав: 1 грамм геля содержит:
Активные компоненты: Ромашки аптечной цветков настойка – 150,0 мг, лидокаина
гидрохлорид – 3,4 мг, лауромакрогол 600 – 3,2 мг.
Вспомогательные компоненты: ксилитол 90,0 мг, сорбитол 100,0 мг, пропиленгликоль 150,0
мг, динатрия эдетат 1,0 мг, карбомер 12,0 мг, натрия гидроксид 44,0 мг, полисорбат-20 6,0
мг, натрия сахаринат 2,0 мг, левоментол 0,6 мг, вода очищенная 437,8 мг
Дентинокс:
- не содержит сахара
- не содержит консервантов, красителей, ароматизаторов
- продается без рецепта

Описание: Слегка опалесцирующий однородный гель зеленовато-желтого цвета с
характерным запахом ромашки и ментола.
Фармакотерапевтическая группа:
Местноанестезирующее средство + противовоспалительное средство
Фармакологическое действие: Оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное
действие. Уменьшает болезненные симптомы и воспаление десен при прорезывании зубов
у детей.
Лидокаин обладает местноанестезирующим действием. Благодаря оптимально
подобранному составу обеспечивает высокую эффективность даже в низкой, безопасной для
детей, концентрации действующих веществ (лидокаин – 0,34%).
Лауромакрогол 600 оказывает местноанестезирующее действие, хорошо распределяется по
слизистой оболочке полости рта, способствует длительному терапевтическому эффекту.
Ромашки аптечной цветков настойка оказывает противовоспалительное действие.
Показания к применению: Применяется в детской практике при прорезывании зубов,
которое сопровождается раздражением десен, воспалением, болезненным ощущением.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость любого из компонентов препарата,
дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.

Способ применения и дозы: если нет специального врачебного предписания, при первых
признаках прорезывания зубов нанести чистым пальцем или ватной палочкой небольшое
количество геля, величиной с горошину, на десну в месте прорезывания зуба и легко
втереть. Процедуру повторять 2-3 раза в сутки, после еды и перед сном.
При необходимости можно использовать препарат в течение всего периода прорезывания
молочных и постоянных зубов.
Побочное действие: при индивидуальной непереносимости на отдельные компоненты
препарата возможна аллергическая реакция.
Передозировка: Из-за низкого содержания активных ингредиентов случаи передозировки
не наблюдались. Не было зарегистрировано ни одного случая интоксикации.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами: Не известны.
Особые указания: Не допускать попадания препарата в глаза. Не содержит сахара и
консервантов. Не вызывает зубной кариес.
Форма выпуска:
Гель стоматологический.
По 10 г в тубу алюминиевую с внутренним лаковым покрытием. Каждую тубу в комплекте с
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Срок годности: 5 лет. 1 год после вскрытия тубы. Не применять после истечения срока
годности.
Условия хранения: При температуре не выше 25°С. В недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Лекарственное средство. Имеются противопоказания. Перед применением и назначением
необходимо ознакомиться с инструкцией.

Производитель: «Дентинокс Гезельшафт фюр фармацойтише Препарате Ленк унд Шуппан
КГ», Берлин, Германия

