
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ДЕНТОВИТАЛ (DENTOVITAL)  

 

СОСТАВ И УПАКОВКА 
Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и 
помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки 
картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по 
применению. 

 

  

Экстракт шалфея (Salvia officinalis L.) 15 мг.  

Экстракт солодки (Glycyrrhiza glabra L.) 15 мг. 

Экстракт тысячелистника (Achilléa millefólium) 10 мг. 

Экстракт ромашки (Matricária)  10 мг. 

Экстракт календулы (Caléndula officinális)  10 мг.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

 Противомикробное и противовоспалительное;  

 Вяжущее и антисептическое;  

 Местное анестезирующее.  

ПОКАЗАНИЯ 

Дентовитал применяют в лечении и профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: 

 Стоматиты: острый, афтозный, бактериальный, язвенно-эрозивный; 

 Пародонтит: легкие, средние, тяжелые;  

 Гингивиты: острый, хронический, язвенно-некротический, атрофический; 

 Флюс (одонтогенный периостит). Цинга (в комплексном терапии); 

 Гигиеническая обработка съемных протезов; 

 Для устранения неприятного запаха  полости рта.  

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 

пациента. 

Для полоскания полости рта разбавить 10-15 мл препарат на 100 гр. воды при комнатной температуре.  

При острых заболеваниях можно увеличить дозу до 30 мл препарата.   

Рекомендуется полоскание ротовой полости 3-4 раза в сутки или каждый раз после еды.     

Курс приема составляет 7 дней. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным 

ингредиентам препарата.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С. Срок годности 24 месяцев. 


