
Дентол беби  
Латинское название: Dentol 

Код АТХ: N01BA05 

Активный компонент: бензокаин  

Производитель: Фармасайнс, Канада  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в сухом месте, где нет повышенной температуры и влажности  

Срок годности: четыре года 

Ведение в тему 

Дентол беби предотвращает проведение нервных импульсов, благодаря чему обезболивается 

поверхность слизистых оболочек и кожных покровов. Поэтому препарат используется для 

ликвидации болевых ощущений у ребенка, у которого прорезываются зубы.  

Гель применяется при непродолжительных стоматологических манипуляциях. Также его включает 

в комплексную терапию при афтозном стоматите.  

Дентол беби оказывает обезболивающее действие через 60 секунд после использования. Однако 

анальгезирующий эффект сохраняется всего 20 минут.  

Состав и форма выпуска 

Форма выпуска препарата – гель. Светло-розовое вещество имеет однородную консистенцию и 

приятный фруктовый вкус.  

В одном миллилитре средства содержится 75 или 100 мг бензокаина. Дополнительные 

составляющие: 

1. Вода 

2. Е 129 

3. Е 211 

4. Спирт 

5. Е 200 

6. Глицерин 

7. Е 1520 

8. Вишневый ароматизатор 

9. Сахаринат натрия 

10. Е 1521.  



В одной тубе содержится 15 мг геля. Препарат помещен в картонную коробку вместе с 

инструкцией.  

Фармакологические свойства 

Бензокаин, считающийся главным компонентом геля – это антисептик местного действия. 

Вещество отвечает за блокировку проведения нервных импульсов, делая клеточные оболочки 

малопроницамемыми для ионов натрия. Такой процесс обеспечивает абсолютное обезболивание 

внутренних оболочек и кожи.  

Дентол начинает действовать через минуту после его нанесения. Длительность эффекта – 20 

минут. 

После абсорбции лекарство быстро расщепляется холинестеразами плазмы печени и крови до 

метаболитов, в составе которых имеется витамин В 10. Дентол выводится из организма почками в 

качестве продуктов метаболизма.  

Показания к применению 

Гель, с концентрацией 7.5%, используют в случаях зубной боли у детей. Также Дентол помогает 

облегчить боль при прорезывании зубов у малышей, которым больше четырех месяцев. Еще 

препарат используется при болезни десен, для устранения признаков афтозного стоматита и 

скорейшего заживления слизистых оболочек рта, на которых есть ранки.  

Дентол Беби с концентрацией 10% применяют для лечения заболевания зубов у детей возрастом 

от шести лет, и взрослых. Лекарство назначается для купирования болезненных ощущений в 

деснах, скорейшей регенерации поврежденных слизистых и лечения стоматологических 

болезней.  

Инструкция по применению 

Применение Дентола беби очень простое – вначале нужно хорошо помыть руки, затем открутить 

крышку и сделать отверстие в запаянном конце тубы. Из тюбика необходимо выдавить немного 

геля и нанести его на область, где прорезавыется зуб. 

Для снятия зубной боли гелеобразным веществом смазывают десна, находящиеся рядом. 

Средство можно наносить до 4 раз в день без нежелательных последствий. Дентол не используют 

дольше одной недели.  

Особенности применения 

Стоматологи не рекомендуют использовать Дентол чаще и дольше, чем указано в инструкции. 

Также не стоит превышать дозировку. Если отечность, раздражение, краснота, высыпания и 

болевой синдром не проходят в течение семи суток, тогда необходимо незамедлительно 

обратиться к педиатру или дантисту.  

Есть информация, что бензокаин иногда провоцирует метгемоглобинемию. Это состояние 

сопровождается рядом неприятных симптомов: 

 Затрудненное дыхание 

 Недомогание 

 Головокружение 



 Нарушение сердечного ритма 

 Мигрень 

 Цианоз ногтей, губ, кожный покровов. 

При возникновении вышеописанных признаков, нужно прекратить применение геля и срочно 

обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение.  

Беременность и кормление грудью – относительные противопоказания к использованию Дентола. 

В этих случаях гель применяется только при крайней необходимости.  

Лечение стоматологических проблем у детей, не достигших двухлетнего возраста, нужно 

проводить только под врачебным наблюдением.  

Дентол беби не отражается на умственной деятельности, не ухудшает внимание и память 

ребенка.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Противопоказания к назначению Дентола беби – непереносимость бензокаина и прочих 

антисептических веществ. Также применение геля запрещено при обширном поражении 

слизистой рта или инфекции в месте нанесения. Препарат не используется для лечения 

младенцев, которым нет 4 месяцев.  

Дентол может вызывать следующие побочные реакции: 

 Лихорадка 

 Крапивница 

 Отечность ротоглотки 

 Жжение  

 Гиперемия 

 Высыпания  

 Раздражение.  

Передозировка Дентолом беби случается крайне редко. Лишь иногда препарат может оказать 

токсическое влияние на нервную, сердечную и сосудистую систему.  

В результате у больного может развиться гипергидроз, ухудшение зрения, аритмия, сонливость, 

судорожные состояния, гипотония, приливы жара. Также возможно возникновение 

головокружения, тревожности, тиннитуси, покалывания в конечностях, спутанности сознания.  

При передозировке необходимо промыть ротовую полость содовым раствором, а затем 

незамедлительно обратиться к доктору.  

Взаимодействие Дентола беби с лекарствами: 



1. Ингибиторы холинэстеразы – повышается эффект бензокаина 

2. Сульфаниламиды – снижаются антибактериальные свойства антибиотиков 

Обезболивающие антипиретики – увеличивается терапевтический эффект Дентола. 
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