
Стоматидин
Форма выпуска
Антисептик для лечения заболеваний
слизистой оболочки полости рта и глотки.

Состав
Действующие вещества: гексетидин

Вспомогательные вещества:
пропиленгликоль, полисорбат, лимонной
кислоты моногидрат, натрия сахарин, ментол,
метилсалицилат, азорубин CL 14720, этанол
96%, вода очищенная.

Упаковка
200 мл

Фармакологическое действие
Стоматидин - антисептический препарат для
местного применения в оториноларингологии
и стоматологии. 
Противомикробное действие гексэтидина
связано с подавлением окислительных
реакций метаболизма микробных клеток
(антагонист тиамина). Препарат оказывает
антибактериальное действие в отношении
грамотрицательных и грамположительных
бактерий, Pseudomonas aeruginosa и Proteus
spp. и противогрибковое действие (в том
числе в отношении грибов рода Candida). При
концентрации 100 мг/мл достигается
угнетение роста большинства штаммов
бактерий. Развития устойчивости не
наблюдалось. 
Гексэтидин оказывает слабое
анальгезирующее действие на слизистую
оболочку.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: тонзиллиты (в т.ч. ангина Венсана),
фарингит, гингивит, кровоточивость десен, периодонтит, стоматит, глоссит, афтозные язвы.
С целью профилактики инфицирования альвеол после удаления зубов.
Грибковые инфекции полости рта и глотки (особенно кандидозный стоматит до и после операций).
Травмы полости рта и глотки.
В качестве дезодорирующего средства для устранения неприятного запаха изо рта.
Для профилактики суперинфекций в случае опухолей полости рта и глотки в стадии распада.

Противопоказания
Детский возраст до 4 лет.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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Применение при беременности и кормлении грудью
Отсутствуют достаточные данные относительно проникновения гексэтидина через плаценту и в грудное
молоко. Возможно использование препарата во время беременности, если потенциальная польза для
матери превышает риск для плода.

При необходимости применения препарата в период лактации необходимо решить вопрос о прекращении
грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
При заболеваниях полости рта и глотки следует полоскать рот 10-25 мл неразведенного раствора
Стоматидина в течение 0.5 мин. Полоскание проводят 2 раза/сут., предпочтительно утром и вечером после
еды. При необходимости возможно более частое применение препарата.

Препарат предназначен только для местного применения (раствор нельзя проглатывать!). Для полоскания
всегда следует использовать неразведенный раствор, при лечении заболеваний полости рта его также
можно наносить при помощи тампона.

Побочные действия
Жжение, раздражение и умеренная сухость слизистой оболочки полости рта, аллергические реакции.

При длительном применении возможно изменение вкусовых ощущений.

После прекращения применения препарата побочные эффекты исчезают.

Особые указания
Не использовать препарат у той категории пациентов, которые самостоятельно не могут проводить
данную процедуру (полоскание).

Влияние на способность к управлению транспортными средствами или работе с механизмами.Не влияет.
Препарат содержит 10% этанола (спирта этилового 96 %). Препарат следует принимать не позднее чем за
30 мин до начала управления транспортным средством.

Лекарственное взаимодействие
Не отмечено нежелательного взаимодействия гексэтидина с другими лекарственными средствами
при местном применении. Действует синергично с фторидами и препаратами цинка.

Передозировка
Симптомы:при случайном проглатывании больших количеств препарата возможно появление тошноты и
рвоты.

Лечение:промывание желудка, назначение симптоматической терапии.

Условия хранения
Препарат следует хранить при температуре не выше 30°С.

Срок годности
2 года
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