
Граммидин нео
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания

Состав
1 таблетка содержит: 
активные вещества: грамицидина С
дигидрохлорида (в пересчете на грамицидин
С) - 0,003 г, цетилпиридиния хлорида
моногидрата (в пересчете на
цетилпиридиния хлорид) - 0,001 г 
вспомогательные вещества: кремния диоксид
коллоидный (Аэросил 200), тальк,
ацесульфам калия, ароматизатор мятный,
сорбитол (Neosorb ), магния стеарат.

Упаковка
18 шт.

Фармакологическое действие
Граммидин Нео - комбинированный препарат
для лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний горла и полости рта В состав
препарата входит противомикробное
средство грамицидин С и антисептическое
средство - цетилпиридиния хлорид. 
Механизм действия грамицидина С связан с
повышением проницаемости
цитоплазматической мембраны микробной
клетки, что нарушает ее устойчивость и
вызывает гибель клетки. Грамицидин С
оказывает выраженное противомикробное
действие в отношении возбудителей
инфекционных заболеваний полости рта и
глотки. 
Цетилпиридиния хлорид относится к
антисептическим средствам. Подавляет рост
и размножение возбудителей инфекционных
заболеваний полости рта. 
Препарат уменьшает воспаление, оказывает
противомикробное действие, смягчает
неприятные ощущения в горле, облегчает
глотание, при рассасывании вызывает
гиперсаливацию, что способствует
механическому очищению полости рта и
глотки от микроорганизмов.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз,
гингивит, стоматит.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период лактации.
С осторожностью применять при беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью
Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр. 
Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Способ применения и дозы
Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая. 
Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в
течение 1 -2 часов. 
Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в день. 
Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1 -2 раза в день. 
При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение
к врачу.

Побочные действия
В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Лекарственное взаимодействие
Граммидин нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

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

Срок годности
2 года.
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