
Грамицидин С
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания

Состав
1 таблетка содержит:

Активное вещество: грамицидин С (в
пересчете на активное вещество)0,0015 г;

Вспомогательные вещества: кальция стеарат
— 0,006 г; лактоза (сахар молочный) —
0,44169 г; сахароза (сахар) — 0,1482 г;
ароматизатор пищевой — 0,00198 г; натрия
сахаринат (сахарин растворимый) — 0,00063
г.

Упаковка
По 10 или 20 таблеток в упаковке.

Фармакологическое действие
Грамицидин С - антибактериальный препарат
для местного применения в полости рта и
глотки. Оказывает выраженное
противомикробное действие. В высоких
концентрациях оказывает бактерицидное
действие на большинство
грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов - возбудителей
инфекционных заболеваний полости рта и
глотки.
Повышает проницаемость мембраны
микробной клетки, что нарушает её
устойчивость и гибель. Препарат практически
не вызывает привыкания чувствительных к
нему микроорганизмов. При рассасываним
усиливает слюноотделение, способствуя
очищению ротоглотки от микроорганизмов и
воспалительного экссудата.

Грамицидин С, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла, сопровождающиеся выраженным болевым
синдромом: острый фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтит, гингивит, стоматит.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период лактации.

С осторожностью применять при беременности

Применение при беременности и кормлении грудью
С осторожностью.

Способ применения и дозы
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Сублингвально. Применять после еды, путем медленного рассасывания в полости рта, не разжевывая.

В течение 1–2 ч после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков.

Взрослые и дети старше 12 лет — по 2 таблетки (одну за другой в течение 20–30 минут) 4 раза в день.

Дети от 6 до 12 лет — по 1–2 таблетки 4 раза в день (но не более 7 таблеток в сутки).

Дети от 4 до 6 лет — по 1 таблетки 4 раза в день.

Курс лечения — 5–6 дней. Применение более 6 дней возможно по рекомендации врача.

Побочные действия
Во время применения препарата, ввиду его анестетического действия возможна временная потеря
чувствительности языка. В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты
препарата.

Особые указания
Больным сахарным диабетом нужно учитывать, что в каждой таблетке содержится 0,05 хлебных единиц
(ХЕ). Грамицидин С в виде водного раствора можно применять в течение 3 дней с момента приготовления.
Вводить растворы в вену нельзя (возможно развитие флебита и гемолиза).

Лекарственное взаимодействие
Грамицидин С усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Передозировка
Не описана.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности
3 года.
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