
Латинское название: DENTOKIND  

Код АТХ: A01AD11  

Действующие вещества: экстракты растений, витамины, железо  

Производитель: Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

 

Дентокинд – гомеопатическое средство, предназначенное для устранения болезненного 

состояния, возникающего у детей при прорезывании зубов. Оно уменьшает 

чувствительность и отечность десен, нормализует температуру тела и стул, устраняет 

нервозность.  

 

Препарат содержит натуральные вещества, благодаря чему его можно давать малышам с 

первых дней жизни. Дентокинд предназначен для детей младше 6 лет. Как показывает 

практика, наиболее эффективную помощь оказывает детям до годовалого возраста.  

 

Показания к применению  
 

Дентокинд относится к стоматологическим препаратам. Показанием к назначению 

является болезненное состояние малыша при режущихся зубках:  

 

 Чувствительность, покраснение и отечность десен  

 Повышенная температура  

 Оталгия (боль в ушах)  

 Диарея  

 Раздражительность.  

 

Состав препарата  
 

Согласно инструкции, в 1 таблетке (100 мг) Дентокинда содержится по 15 мг экстрактов 

белладонны, лекарственной ромашки, прострела лугового и такое же количество 

фосфорнокислого железа, серной печени (соединение серы и кальция).  

 

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза и другие 

соединения.  

 

Лечебные свойства  
 

Активные компоненты, присутствующие в гомеопатических дозах, оказывают 

противовоспалительное, противоотечное и анальгезирующее действие. В результате 

лечения снимается припухлость и чувствительность десен, нормализуется температура и 

сон, улучшается процесс кормления.  

 



Форма выпуска  
 

Стоматологическое средство выпускается в форме плоскоцилиндрических таблеток со 

скошенными краями. Других форм Дентокинда (в виде геля, каплей или инъекций) не 

существует.  

 

Пилюли сладковатого приятного вкуса, легко крошатся и растворяются в жидкости. 

Таблетки для детей Дентокинд расфасованы по 150 штук во флаконы из темного стекла, 

упакованные в картонные коробки.  

 

Средняя цена – 780 руб.  

 

Способ применения  
 

Длительность лечения и интервалы между приемами таблеток определяет врач. В случае 

самостоятельного использования препарата надо придерживаться инструкции по 

применению Дентокинда.  

 

Согласно рекомендациям производителей гомеопатические таблетки для рассасывания 

Дентокинд принимают за полчаса до еды либо 30-40 минут после. Интервал между 

приемами должен составлять минимум час.  

 

Препарат надлежит держать во рту до полного растворения. Если ребенок совсем 

маленький, и есть затруднения, как давать Дентокинд грудничку, тогда средство 

измельчают, растворяют в воде и в таком виде вливают в рот крохе.  

 

 Грудным детям (с первых дней жизни до 12 месяцев) при острых проявлениях 

болезненных симптомов разрешается давать по таблетке каждый час, но не более 6 

раз в сутки. После стабилизации состояния лечение продолжают по 1 таблетке 3 

раза в день.  

 

 Детям старше 1 года дают по две таблетки Дентокинда в один прием, и также 

соблюдают количество – не более 6 раз в сутки. После наступления улучшения 

средство дают по две таблетки 3 раза в день.  

 

В среднем терапевтический курс рассчитан на 2-4 дня для каждого режущегося зуба, но 

продолжительность лечения может колебаться в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. Количество и скорость появления зубов также влияет на 

непрерывность курса или его повторение. Лечение проводится до исчезновения 

болезненных симптомов и стабилизации состояния малыша.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Данные о влиянии препарата на здоровье будущей матери и развитие плода отсутствуют, 

так как Дентокинд предназначен для лечения детей младше 6 лет. Клинические 

исследования особенностей воздействия препарата не проводились.  

 

Противопоказания  
 

Как и любое лекарство, препарат имеет свои противопоказания. Поэтому прежде чем 

давать его ребенку, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению 

Дентокинда для детей.  

 

Гомеопатическое средство нельзя давать малышам с:  

 

• Индивидуальной чувствительностью к компонентам  

• Непереносимостью лактозы  

• Лактазной недостаточностью  

• Мальабсорбцией глюкозо-галактозной (нарушение усвоения глюкозы и галактозы).  

 

Меры предосторожности  
 

При лечении важно соблюдать предписанные инструкцией правила приема – Дентокинд 

принимают за полчаса до еды или спустя 30-40 минут после. В среднем улучшение 

самочувствия достигается через 2-3 суток с начала терапии.  

 

В случае отсутствия прогресса или если болезненные симптомы повторяются слишком 

часто необходимо обратиться к врачу. Он откорректирует дозировку и количество 

приемов лекарства либо заменит его на более действенный медикамент. Самостоятельно 

принимать решение об изменении схемы лечения не рекомендуется.  

 

Кроме того, медики предупреждают, что, хотя препарат безопасен для ребенка и не 

вызывает привыкания, его не рекомендуется давать более двух недель подряд.  

 

Помните, что после начала лечения (первые 6-12 часов) болезненные 

симптомы могут усугубиться. Пугаться этого не стоит, так как подобное 

явление характерно при терапии гомеопатическими средствами, и 

дополнительных мер не требуется. Понадобится увеличить интервал между 

приемом препарата либо уменьшить его дозировку. Но если спустя 24 часа 

нет улучшения самочувствия или температура поднимается выше 38 °С, 

тогда лекарство надо отменить и обратиться к педиатру.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Медики не имеют сведений о негативных последствиях одновременного приема таблеток 

Дентокинд с другими лекарствами. Однако если на момент прорезывания зубов малыш 

проходит курс лечения иными препаратами, то об этом надо проинформировать лечащего 

педиатра.  

 

Побочные эффекты  
 

Медиками не выявлены конкретные признаки негативного воздействия Дентокинда. Но 

они допускают, что, как и любое лекарственное средство, он может вызвать побочный 

эффект.  

 

Если лечение проходит со строгим соблюдением противопоказаний и рекомендаций 

инструкции, то ухудшение состояния в первые часы после приема не должны пугать. Это 

нормальный признак при использовании гомеопатических средств. Отмена препарата и 

дополнительное лечение не требуются, так как болезненные симптомы проходят 

самостоятельно.  

 

Побочные явления в основном возникают из-за несоблюдения условий приема 

Дентокинда или аллергической реакции на компоненты.  

 

У ребенка может возникнуть:  

 

 Покраснение кожи, отечность  

 Высыпания на руках и ногах  

 Приступы сухого кашля  

 Усилившееся слезотечение  

 Чихание  

 Заложенность носа  

 Возбужденное состояние.  

 

Передозировка  
 

Негативных последствий от превышения дозировки лекарственного средства 

зафиксировано не было. Но теоретически в отдельных случаях может возникнуть:  

 

 Возбужденное состояние  

 Нарушение сна  

 Отсутствие аппетита  

 Проблемы со стулом  

 Резкое повышение температуры тела вплоть до критических показателей.  

 



Условия и срок хранения  
 

Гомеопатический препарат Дентокинд годен к применению на протяжении 5 лет со дня 

выпуска. Хранить в недосягаемом для детей месте при температуре ниже 25 °С. 

 

Аналоги  
 

Гомеопатическое средство Дентокинд не имеет аналогов по составу. Избавить ребенка от 

болезненных симптомов при режущихся зубах можно при помощи иных препаратов в 

виде раствора, геля или ректальных свечей.  

 

Дантинорм Бэби  
 

Лаборатория БУАРОН, Франция  

Средняя цена – 374-393 руб.  

 

Гомеопатический прозрачный раствор без вкуса и запаха для приема внутрь. Содержит в 

равных частях экстракты ромашки, ревеня и индийского плюща, в качестве 

вспомогательного вещества – вода. 

 

Расфасован в пластиковые ампулы по 1 мл (разовая доза). В коробке содержится 2 саше 

по 5 ампул.  

 

Плюсы:  

 

 Натуральный состав  

 Удобство в использовании (вскрыть полиэтиленовый контейнер и влить 

содержимое в рот)  

 Быстро снимает болезненность десен.  

 

Минусы:  

 

 Может спровоцировать аллергическую реакцию  

 Быстро проходящий эффект  

 Высокая цена по сравнению с Дентокиндом.  

 


