
Натрия фторид: инструкция по применению противокариесного средства 

Латинское название: Sodium Fluoride 

Код ATX: A01AA01 

Действующее вещество: Натрия фторид 

Производитель: Гриндекс АО, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Фторид натрия применяется для предупреждения развития кариеса, характеризуется 

выраженными бактерицидными свойствами. При приеме ЛС наблюдается формирование 

устойчивых форм апатитов внутри тканей зубов. 

Показания к применению 

Использование данного лекарства рекомендовано для предупреждения возникновения 

кариеса. Также ЛС может применяться в случае диагностирования остеопороза, при 

метастазах костной ткани диффузного типа, признаках остеомаляции, врожденной 

патологии, а именно повышенной ломкости костей, а также плазмоцитоме. 

Состав 

Перед применением ЛС потребуется ознакомиться с формой выпуска и составом 

медикамента. Каждая пилюля включается единственный активный компонент – натрия 

фторид, его количество составляет 1,1 и 2,2 мг. 

Согласно описанию натрия фторид в таблетках включает иные вещества: 

 Молочный сахар 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Ca 

 Тропеолин-О. 

Лечебные свойства  

Антикариесное средство, которое используется с целью профилактики кариеса. При 

попадании фтора в зубную эмаль наблюдается понижение так называемой кариесогенной 

активности самого зубного налета. Активный компонент характеризуется 

бактерицидными свойствами в отношении патогенной микрофлоры, которая 

распространяется при развитии кариеса, при этом тормозится формирование молочной 

кислоты из поступающих в организм углеводов. Влияние ионов фтора распространяется 

на процессы минерализации твердой зубной ткани во время ее активного развития. При 

дополнительном употреблении фтора формируются устойчивые формы апатитов внутри 



тканей зубов, благодаря этому повышается устойчивость зубной эмали к негативному 

воздействию патогенных микроорганизмов. 

Также на фоне приема ЛС снижается рассасывание самой костной ткани. А при 

одновременном применении с вит. D3 и кальцием наблюдается кальцификация костей. 

Во время перорального приема пилюль наблюдается высокая степень абсорбации 

действующего компонента (достигает 97%). Наивысшие плазменные концентрации 

фторида натрия наблюдаются по прошествии 4 часов. Примерно 50% от принятой 

дозировки фтора накапливается внутри зубных и костных тканей. Также стоит отметить, 

что фториды кумулируются в ногтевой пластине и волосах. Фторид, который не принимал 

участие в минерализации, выводится из организма при участии почечной системы. 

Форма выпуска 

ЛС выпускается в форме таблеток. Пилюли желтого цвета, круглые, могут содержать 

незначительное количество вкраплений. Таблетки дозировкой 1,1 мг помещены в блистер 

по 10 шт., внутри пачки 30 таб. 

Пилюли дозировкой 2,2 мг помещены во флакончик, в нем имеется 250 таб. 

Инструкция по применению  

Деткам в возрасте от 2 до 6 лет. рекомендуется давать препарат в дозировке 1,1 мг по 1 

пилюле единоразово на протяжении дня. Детям старшей возрастной группы дают 

повышенную дозу ЛС – 2,2 мг единоразово за день или же показано пить по 2 таб. 

дозировкой 1,1 мг. 

Рекомендуется осуществлять прием препарата непосредственно перед сном после 

гигиенической чистки зубов. Пилюли предназначены для перорального приема. Их 

необходимо рассасывать в ротовой полости. Длительность использования, 

рекомендованная для детей, обычно составляет 250 дн. Стоматологи рекомендуют детям 

принимать пилюли каждый год до подросткового возраста (15 лет). 

Схема лечения при остеопорозе, повышенной ломкости костей назначается 

индивидуально с учетом тяжести заболевания и общего состояния пациента. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использовать препарат на основе натрия фторида при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Обостренном течении язвенных патологий ЖКТ 

 Беременности, ГВ 

 Диагностировании гипотиреоза 

 Нарушении работы почек и печени 

 Употреблении воды с высоким содержанием фтора (свыше 0,7 мг на 1 мл). 

Лекарственное средство не назначается деткам до двухлетнего возраста. 



Стоит отметить, что пилюли с апельсиновым вкусом включают аспартам, поэтому ЛС не 

стоит принимать лицам с фенилкетонурией. Таблетки дозировкой 2,2 мг содержат 

лактозу, в связи с этим препарат не назначается при непереносимости галактозы, 

диагностировании синдрома мальабсорбции, недостаточности лактазы. 

При возникновении описанной выше симптоматики рекомендуется завершить лечение и 

обратиться к врачу за консультацией. Возможно, специалист назначит другую схему 

терапии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием фторида натрия не рекомендуется осуществлять одновременно с медикаментами 

на основе алюминия, кальция и магния. В случае необходимости рекомендуется пить 

данные медикаменты за несколько часов до применения самого Натрия фторида. 

При приеме вит. А и D не исключается проявление эктопической кальцификации. 

Взаимодействие с другими ЛС не регистрировалось. Перед тем как принимать иной 

медикамент стоит в первую очередь проконсультироваться с врачом. 

Побочные эффекты 

Зачастую лекарственное средство хорошо переносится. Но не исключено появление таких 

негативных проявлений как понос, приступы тошноты и позывы к рвоте, признаки 

флюороза зубов. Возможно возникновение аллергических проявлений, а именно 

высыпаний, насморка, а также эозинофилии. 

При продолжительном использовании не исключается вероятность развития нарушений 

со стороны костно-мышечной системы, ухудшение зрительного восприятия, сильная 

утомляемость, проявление артрита. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз препарата может регистрироваться следующая симптоматика: 

 Появление абдоминальных болей 

 Мелена 

 Утрата интереса к пище 

 Болезненные ощущения в ногах 

 Тремор 

 Повышение температуры 

 Миоз 

 Снижение остроты зрения 

 Миастения 

 Развитие судорожного синдрома 

 Приступы тахикардии 

 Понижение АД 

 Окостенение в области прикрепления связок, а также сухожилий 



 Возникновение гипотиреоидизма. 

Рекомендуется введение значительных объемов жидкости, а также растворов, содержащих 

кальций. Следует вызвать рвоту, осуществить желудочный лаваж с использованием 1%-

ного физраствора или закислинной воды. Показан прием солевых слабительных ЛС, а 

также введение электролитов в вену и витаминосодержащих растворов. Проводится 

посимптомное лечение, при этом необходимо осуществлять контроль за плазменным 

уровнем Ca, может назначаться гемодиализ.  
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