
Тантум роза порошок 0.5 г
Латинское название
Tantum Rosa

Форма выпуска
Порошок для приготовления вагинального раствора.

Состав
1 саше порошка для приготовления вагинального раствора содержит:
бензидамина гидрохлорид 500 мг.
Вспомогательные вещества: триметилацетиламмония
паратолуенсульфонат, повидон, натрия хлорид.

Упаковка
В саше из бумаги и полипропилена 9.44 г порошка. В упаковке 10 саше.

Фармакологическое действие
Тантум Роза - НПВС для местного применения. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и
антиэксудативное действие. Механизм действия связан с ингибированием циклооксигеназы и нарушением
синтеза простагландинов, а также со стабилизацией клеточных мембран. Препарат оказывает также
антибактериальное действие за счет повреждения клеточных структур, нарушения метаболических
процессов и лизиса бактериальной клетки.

Показания
- Бактериальный вагиноз.
- Специфические вульвовагиниты (в составе комплексной терапии).
- Неспецифические вульвовагиниты и цервиковагиниты любой этиологии, включая вторично развившиеся
на фоне химиотерапи и радиотерапии.
- Профилактика пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии.
- В качестве гигиенического средства в послеродовом периоде.

Противопоказания
- Детский возраст до 12 лет.
- Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение препарата Тантум роза при беременности и в период лактации по показаниям.

Способ применения и дозы
Препарат применяют интравагинально. Содержимое 1 пакетика с порошком перед применением
растворяют в 500 мл воды.

При бактериальном вагинозе вагинальные орошения проводят 1-2 раза/сут в течение 7-10 дней.
При неспецифических вульвовагинитах и цервиковагинитах любой этиологии, включая вторично
развившиеся на фоне химиотерапи и радиотерапии, при специфических вульвовагинитах препарат
применяют 2 раза/сут в течение 10 дней.

Для профилактики пре- и постоперационных осложнений в оперативной гинекологии и в качестве
гигиенического средства в послеродовом периоде спринцевания проводят 1 раз/сут в течение 3-5 дней.

Побочные действия
Онемение тканей и чувство жжения в ротовой полости (таблетки для рассасывания), сухость во рту,
сонливость, аллергические реакции (кожная сыпь).
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Особые указания
При появлении аллергических реакций применение Тантум роза следует прекратить и назначить
противоаллергическую терапию.

Лекарственное взаимодействие
Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами.

Передозировка
В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум роза не сообщалось.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте.

Срок годности
5 лет.
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