
Инструкция по применению препарата калгель 

Латинское название: calgel 

Код АТХ: A01AD11 

Действующее вещество: комбинация цетилпиридиния хлорида и лидокаина гидрохлорида 

Производитель (название компании и страна): Глаксо Смит Кляйн Фармацеутикалс, 

Польша 

Условия отпуска из аптеки: рецепт нужно предоставить 

Кальгель используют исключительно в стоматологических целях, когда у ребенка 

прорезывается молочный зуб, а сам процесс сопровождается сильными болезненными 

ощущениями. 

Показания к применению 

Калгель инструкция указывает, что этот детский препарат нужно использовать в качестве 

смягчающего средства, когда болят дёсны при режущихся зубах.  

С какого возраста можно применять калгель гель? Мазь можно применять с 

пятимесячного возраста. 

Состав препарата 

Зубной гель калгель для десен содержит такие основные действующие вещества – 
лидокаина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид. Дополнительные вещества: сорбитол, 

натрия цитрат, спирт, моногидрат лимонной кислоты, вода чистая, ксилитол, глицерол, 

левоментол, макрогол 300. 

Лечебные свойства 

Калгель обладает местными антисептическими, обезболивающими и отвлекающими 

эффектами. Лидокаин за счет угнетения натриевых каналов локально ухудшает нервную 

проводимость, по этой причине боль практически не ощущается, а цетилпиридиний 

является местным антисептиком. Благодаря нему многие бактерии и грибки 

останавливают свое развитие. 

Формы выпуска 

Калгель для детей выпускается в форме геля и упаковывается в алюминиевые тубы по 10 

грамм. Имеет прозрачный цвет, гомогенную консистенцию и приятный свежий запах.  

Способ применения 

Руководство по использованию указывает, что калгель при прорезывании зубов 

назначается только для местного применения. Небольшое количество вещества (до 1 см) 

на кончике пальца наносится ребенку в воспаленное место и слегка растирается, чтобы 

действующие вещества хорошо впитались. Наносить можно не более шести раз в день, 

минимальный интервал составляет 20 минут между нанесениями. 



При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и грудном кормлении средство назначается в крайних случаях, только 

когда действительно в этом есть необходимость. Минимальный риск навредить не 

рожденному плоду все же существует, поэтому в этот период жизни врачи не 

рекомендуют его использовать. 

Противопоказания 

 Тяжелые нарушения функции почек, печени и сердца 
 Пониженное артериальное давление 
 Брадикардия 
 Непереносимость или сверхчувствительность к любым из компонентов 

лекарственного средства 
 Нарушенная внутрижелудочковая проводимость. 

Меры предосторожности 

С осторожность назначается препарат при беременности и в период лактации, людям с 

заболеваниями сердца, печени и почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если есть необходимость в комбинации с другими медикаментами, то об этом лучше 

проконсультироваться со специалистом, работающим в сфере здравоохранения. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможны аллергические реакции и нарушение глотательного рефлекса. 

Передозировка 

При передозировке медицинским средством проявляются негативные эффекты, в виде: 

апноэ, рвоты, снижения частоты пульса, побледнения кожи и угнетения дыхания. При 

обнаружении симптомов передозировки терапия лекарством прекращается, также нужно 

обратиться к доктору. 

Условия и срок хранения 

Срок годности калгеля составляет не более трех лет при комнатной температуре. 

Рекомендаций по хранению после вскрытия нет. 

 


