
Дантинорм бэби: инструкция по применению  

Латинское название: Dantinorm Baby 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Ревень, ромашка, индийский плющ 

Производитель: Лаборатория Буарон, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 30 С 

Срок годности: 24 мес. 

Применение Дантинорма Бэби рекомендовано с целью устранения дискомфорта и 

болезненных ощущений у ребенка в период прорезывания зубов. Растительные экстракты 

способствуют купированию воспалительного процесса, оказывают позитивное влияние на 

работу нервной системы. 

Показания к применению 

Основным показанием к применению данного лекарственного средства является 

прорезывание зубов у деток. Применять лекарство можно вне зависимости от возраста, 

так как препарат относится к числу гомеопатических. 

Состав 

В составе гомеопатического ЛС (одна доза) содержится три фитокомпонента: 

 Хамомилла вульгарис в дозировке 333,3 мг 

 Реум массовой долей 333,3 мг 

 Фитолякка декандра в количестве 333,3 мг. 

Также в состав капель Дантинорм Бэби входит очищенная вода, которая относится к 

дополнительным компонентам препарата. Препарат не содержит иные составляющие. 

Стоит отметить, что капли при прорезывании зубов начинают действовать практически 

сразу после использования. Лечение данным препаратом в форме капель позволяет 

быстро успокоить малыша и нормализовать его сон. 

Лечебные свойства  

ЛС являет собой препарат для устранения болевого синдрома во время активного 

прорезывания зубов у деток грудного возраста. Лекарственное средство относится к 

группе гомеопатических медикаментов, оказывает комплексное воздействие, что связано 

со специфическими свойствами каждого фитокомпонента. Так как составляющие 

лекарственного раствора растительного происхождения, препарат является абсолютно 

безопасным для деток грудничкового возраста. 



Ромашка способствует купированию болезненных ощущений, проявляет антисептические 

свойства, устраняет чрезмерную нервную возбудимость, раздражение и различные 

аллергические проявления. 

Экстракт ревеня включает ряд дубильных веществ, вит. Е и С, минеральные компоненты, 

клетчатку, антрагликозиды, а также фолиевую кислоту. Фитокомпонент характеризуется 

антисептическими и выраженными противовоспалительными свойствами. В случае 

наружного использования ускоряется процесс регенерации тканей, наблюдается 

заживление ранок. Кроме этого, ревень способствует нормализации пищеварения. 

Фитолакка американская включает вит. С, растительный экстракт богат флавоноидами, 

терпеноидами и калием. Данная составляющая усиливает действие других компонентов, 

способствует скорейшему восстановлению поврежденных слизистых. 

Безопасная для деток формула используется в педиатрии более 10 лет. В лекарственном 

средстве нет сахара, этилового спирта, лактозы, а также красителей. Благодаря этому риск 

развития аллергической реакции и побочных эффектов сведен к минимуму. 

Формавыпуска 

Форма выпуска ЛС – раствор, который используется для орального приема. 

Гомеопатическое ЛС разлито в полиэтиленовые контейнеры (по 1 дозе). Внутри пакета-

саше имеются 5 спаянных контейнеров. В упаковке может размещаться 2 или 6 пакетиков-

саше. Дополнительно приложена инструкция по применению. 

Фитопрепарат в форме геля на данный момент не выпускается. 

Дантинорм Бэби: полная инструкция по применению  

Лекарство довольно эффективно, когда у ребенка режутся зубки. Многие родители 

интресуются, с какого возраста можно начать применение данного средства. Перед тем 

как принимать ЛС, стоит проконсультироваться с педиатром. Гомеопатическое средство 

может применяться после того, как врач подтвердит начало процесса прорезывания зубов. 

При выраженном беспокойстве и сильном слюноотделении удается улучшить общее 

состояние малыша. Дантинорм бэби при прорезывании зубов назначается к применению в 

дозе 1 мл дважды или трижды за сутки. Предпочтительно давать лекарство в промежутках 

между кормлениями. 

Сперва вскрывают пакетик-саше, затем отделяют один полиэтиленовый контейнер, 

проворачивают имеющийся колпачок. Содержимое контейнера помещают в рот малыша. 

Оставшиеся контейнеры помещают внутрь пакетика-саше, загнув его край. 

Продолжительность гомеопатической терапии обычно составляет 3 дн. При отсутствии 

ожидаемого терапевтического эффекта потребуется обратиться к врачу с целью 

назначения другой схемы лечения. 

Согласно инструкции по применению для детей раствор можно принимать с водой. После 

того как мать дала малышу лекарство, его необходимо подержать вертикально, чтобы 

предупредить срыгивание раствора. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Хотя препарат растительный, все же имеются противопоказания к применению: 

 Аллергия на Дантинорм, а именно на его компоненты 

 Наличие повышенной чувствительности к фитоэкстрактам. 

На начальном этапе лечения рекомендуется внимательно следить за реакцией ребенка, 

при хорошей переносимости можно продолжить лечение по назначенной врачом схеме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием гомеопатического средства может осуществляться при одновременном 

использовании иных лекарственных средств. Перед тем как начать комплексное лечение, 

стоит проконсультироваться с педиатром. 

Побочные эффекты 

На данный момент нет сведений о развитии негативной симптоматики на фоне лечения 

Дантинормом. При появлении высыпаний аллергической природы стоит завершить 

использование Дантинорма и обратиться к педиатру. Возможно, будет назначен иной 

препарат с минимальной вероятностью возникновения побочных эффектов. 

Передозировка 

Не были зафиксированы случаи передозировки гомеопатическим средством. При 

ненамеренном превышении стандартной дозы не исключается вероятность появления 

признаков аллергии. В этом случае стоит завершить лечение лекарственным раствором и 

обратиться к врачу с целью подбора средства-заменителя. 

 


	Лекарство довольно эффективно, когда у ребенка режутся зубки. Многие родители интресуются, с какого возраста можно начать применение данного средства. Перед тем как принимать ЛС, стоит проконсультироваться с педиатром. Гомеопатическое средство может п...
	При выраженном беспокойстве и сильном слюноотделении удается улучшить общее состояние малыша. Дантинорм бэби при прорезывании зубов назначается к применению в дозе 1 мл дважды или трижды за сутки. Предпочтительно давать лекарство в промежутках между к...
	Сперва вскрывают пакетик-саше, затем отделяют один полиэтиленовый контейнер, проворачивают имеющийся колпачок. Содержимое контейнера помещают в рот малыша. Оставшиеся контейнеры помещают внутрь пакетика-саше, загнув его край.
	Продолжительность гомеопатической терапии обычно составляет 3 дн. При отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта потребуется обратиться к врачу с целью назначения другой схемы лечения.
	Согласно инструкции по применению для детей раствор можно принимать с водой. После того как мать дала малышу лекарство, его необходимо подержать вертикально, чтобы предупредить срыгивание раствора.
	Противопоказания и меры предосторожности
	Хотя препарат растительный, все же имеются противопоказания к применению:
	 Аллергия на Дантинорм, а именно на его компоненты
	 Наличие повышенной чувствительности к фитоэкстрактам.
	На начальном этапе лечения рекомендуется внимательно следить за реакцией ребенка, при хорошей переносимости можно продолжить лечение по назначенной врачом схеме.
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Прием гомеопатического средства может осуществляться при одновременном использовании иных лекарственных средств. Перед тем как начать комплексное лечение, стоит проконсультироваться с педиатром.
	Побочные эффекты
	На данный момент нет сведений о развитии негативной симптоматики на фоне лечения Дантинормом. При появлении высыпаний аллергической природы стоит завершить использование Дантинорма и обратиться к педиатру. Возможно, будет назначен иной препарат с мини...
	Передозировка
	Не были зафиксированы случаи передозировки гомеопатическим средством. При ненамеренном превышении стандартной дозы не исключается вероятность появления признаков аллергии. В этом случае стоит завершить лечение лекарственным раствором и обратиться к вр...

