
Латинское название: Mexidol dent (Aktiv, Fito, Complex, Sensitive, Professional White, Kids, 

Teens)  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: антиоксидант, цитрат кальция, фитовещества  

Производитель: Контракт Ltd., Фармасофт (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при комн. темп-ре  

Срок годности: 2 г.  

 

Mexidol Dent – линейка профессиональных стоматологических средств. Дентальные 

средства, помимо гигиенических процедур, выполняют комплекс лечебных действий и 

эффективную профилактику по предупреждению различных зубных патологий: 

укрепляют эмаль, предупреждают воспалительные и инфекционные процессы, 

пародонтоз, пародонтит, устраняют неприятные ощущения и запах, ускоряют 

регенерацию тканей в ротовой полости.  

 

Показания к применению  
 

Паста Мексидол Дент Актив  

Основные показания – предупреждение воспалительных процессов и кровоточивости в 

деснах, очищение от болезнетворного налета. Поскольку не содержит фтор, то может 

применяться в любых регионах с различным содержанием минерального вещества в воде.  

 

Мексидол Dent фито  

Применяется для предупреждения пародонтоза, пародонтита, поддержания зубов в 

здоровом состоянии, предотвращения воспалений, инфекций, кровоточивости десен. 

Может применяться в профилактических целях длительное время. Поскольку содержит 

растительные экстракты подорожника и пихтовой хвои оказывает мягкое действие. В 

составе нет фтора и анестетиков.  

 

Мексидол Dent Complex  

Назначается для укрепления эмали, предотвращения воспалений пародонта, развития 

кариеса. Зубное средство может применяться длительным курсом. Содержащийся в 

препарате цитрат кальция при местном использовании пасты проникает в ткани десен, тем 

самым восполняя нехватку минерала и способствуя оздоровлению зубов.  

 



Ополаскиватель  

Показан для предупреждения кровоточивости и воспалительных процессов в деснах, 

очищения от болезнетворного налета и образования конкрементов, кариозных полостей. 

Применяется для усиления действия зубных паст, может использоваться самостоятельно 

как средство от неприятного запаха.  

 

Состав препарата  
 

В линейку Мексидол Дент входят зубные пасты и ополаскиватель.  

 

Dent актив  

Содержание компонентов: вода, сорбитол, гидратированная двуокись кремния, PEG-400, 

додецилсульфат натрия, ксилит, ксантан, 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат, 

отдушка, трифосфат натрия, двуокись титана, минеральное масло, метил- и 

пропилпарабен, динатрий EDTA, Е126.  

Препарат расфасован в тубы по 65 либо 100 г. В упаковке из картона – 1 емкость.  

 

Фито  

Состав: вода, сорбитол, гидратированная двуокись кремния, PEG-400, додецилсульфат 

натрия, ксилит, ксантан, диоксид титана, минеральное масло, экстракты хвои пихты 

сибирской и подорожника, метил- и пропилпарабен, динатрий EDTA, пищевые красители.  

Фасовка пасты – по 65 либо 100 г. В пачке – 1 туба, инструкция.  

 

Complex  

Состав: вода, сорбитол, PEG-400, гидратированная двуокись кремния, ксилит, цитрат 

кальция, ксантан, 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат, отдушка, минеральное 

масло, трифосфат натрия и пр.  

 

Для детей  

Выпускается отдельная зубная паста Мексидол-дент Кидс, содержащая большое 

количество цитрата кальция, гидроксиапатит и экстракта алоэ. Дентальное средство 

предназначено для ухода за молочными и постоянными зубами, предупреждения кариеса. 

Средство безопасно при случайном проглатывании.  

 

Ополаскиватель Mexidol Dent  



Содержание компонентов: термальная вода, глицерил, PG, Е 433, ТЭА, -этил-6-метил-3-

гидроксипиридина сукцинат, диазолидинил мочевина, метил- и пропилпарабены, экстракт 

корня лакричника (солодки), PEG-40 гидролизованное касторовое масло, 

дихлорбензиловый спирт, эфирное мятное масло.  

Препарат производится в виде жидкости со специфическим запахом, обусловленный 

свойствами содержащихся компонентов. Расфасовывается во флаконы по 300 мл. В 

продажу поступают упакованными в картонные пачки или без них. Инструкция по 

использованию и данные производителя нанесена на этикетку с тыльной стороны.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие стоматологических средств основано на действии уникального 

антиоксиданта Мексидол. С момента выхода на фармацевтический рынок линейка 

Мексидол быстро получила признание у стоматологов и пациентов.  

Вещество обладает широким диапазоном воздействия на десны и зубы, улучшает 

кровоток и микроциркуляцию, укрепляет эмаль, уничтожает очаги воспаления, 

способствует усилению местного иммунитета.  

Препараты хорошо переносятся, поскольку не содержат раздражающих элементов, 

агрессивных антибактериальных компонентов.  

 

Способ применения  
 

Мексидол Дент Актив  

Нанести средство на зубную щетку, при очищении поверхности зубов рекомендуется 

одновременно массировать без сильного нажима мягкие ткани десен. Процедуру 

проводить дважды в сутки. После окончания манипуляций прополоскать полость водой. 

Для усиления лечебного эффекта воспользоваться ополаскивателем этого бренда.  

 

Ополаскиватель  

Применять медпрепарат рекомендуется на завершающем этапе очищения зубов и десен. 

Для проведения процедур используется неразбавленный раствор. Рекомендуемая разовая 

дозировка – 10 мл, держать во рту около 60 сек.  

Для удаления неприятного запаха при выдохе – полоскать рот в течение дня 3-4 раза 

(чистить зубы необязательно).  

После процедуры следует воздержаться от напитков и еды около часа.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Применение зубных паст Мексидол-Дент и средств для орошения ротовой полости не 

рекомендовано в период вынашивания и кормления грудью, поскольку специфических 

исследований возможного влияния на человеческий организм не проводилось.  

В случае необходимости использования паст данного вида у беременных или 

лактирующих женщин должно быть согласовано с лечащим врачом.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Зубные пасты и ополаскиватели Мексидол Дент запрещено использовать при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся веществам  

 Беременности, периоде ГВ  

 Возрасте меньше 12-и лет (для молочных зубов применяется паста, специально 

разработанная для детей).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Негативных последствий при использовании пероральными лекарствами не ожидается. Во 

избежание нежелательных последствий не рекомендовано одновременное применение с 

иными стоматологическими средствами для рта и десен.  

 

Побочные эффекты  
 

Лекарства группы Мексидол Dent обычно хорошо переносятся пациентами, не вызывая 

нареканий. Проведенные постмаркетинговые и клинические исследования показали, что 

большинство людей нормально воспринимает действие медикаментов. Также было 

выявлено, что даже при длительном использовании стоматологических средств (дольше 

12 месяцев) побочные эффекты не возникали.  

Допускается, что нежелательные явления могут возникнуть после некорректных действий 

очищения зубов и десен: со слишком сильным нажимом и неправильными движениями. 

Также болезненные ощущения могут возникнуть, если используется очень жесткая зубная 

щетка. От самих медикаментов никаких побочных явлений не ожидается.  

 

Передозировка  
 



Интоксикация средствами для местного применения Мексидол Dent маловероятна. 

Передозировка возможна после случайного или преднамеренного проглатывания внутрь 

большого количества пасты для зубов или средства для орошения рта.  
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