
Латинское название: Cholisal  

Код АТХ: A01A D11, А01А П11  

Действующее вещество: холина салицилат + цеталкония хлорид  

Производитель: Jelfa (Польша), Valeant (РФ)  

Отпуск из аптеки: безрецептурный  

Условия хранения: при комнт. темп-ре, до 25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Стоматологический гель с противомикробным и противовоспалительным эффектом. 

Холисал снимает боль при заболеваниях десен, устраняет воспаление слизистых оболочек. 

Может использоваться для детей при прорезывании зубов, если процесс протекает с 

болезненными симптомами.  

 

Показания к применению  

 

Используется Холисал у детей при прорезывании зубов для облегчения процесса 

(устранения боли, подпухлостей, болезненности).  

Помимо этого, применение геля показано при:  

 

 Инфекционно-воспалительных патологиях рта  

 Язвенных поражениях  

 Трофических состояниях  

 Поражении тканей рта зубными протезами  

 Стоматите афтозном  

 Состояниях после стоматологических оперативных вмешательств  

 Радиационном дерматите после лучевой терапии  

 Простом лишае.  

 

Как одно из комплексных средств, гель может использоваться при многоформной 

экссудативной эритеме.  

 

Состав препарата  
 

Холисал гель  



Содержание компонентов в 1 г:  

 

 Действующие: салицилат холина (~ 87 мг), хлорид цеталкония (0,1 мг)  

 Структурообразующие: Е 1525, метил- и пропилпарабен (Е 218, Е 216), глицерин, 

масло аниса, этиловый спирт (96 %).  

 

Форма выпуска  

Холисал гель – стоматологическое средство для обработки тканей рта снаружи или 

использования в десневых карманах. Разработана в форме просвечивающейся, не 

окрашенной гомогенной массы, пахнущей анисом. Средство упаковывается в тубы по 10-

15 г. В коробке вместе с инструкцией – 1 емкость.  

 

Холисал Дентал (гель)  

 

 Состав: Е 1520, апротинин, гипромеллоза, Е 216, Е 218, масло мяты перечной, 

трилон б, гидроокись натрия.  

 

Мазь холисал – зубная паста с ароматом и вкусом мяты для ежедневного ухода за деснами 

и зубами. Выпускается в тубе с дозатором по 15 г и инструкцией.  

 

Иные формы стоматологических средств (сироп, таблетки) не представлены.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие препарата обеспечивается свойствами двух активных веществ. 

В результате Холисал оказывает сразу несколько действий: подавляет микробную 

инфекцию, устраняет или значительно снижает интенсивность воспалительных процессов, 

обезболивает.  

 

 Холина салицилат обладает способностью оказывать местное обезболивающее и 

противовоспалительное действия. После нанесения на слизистые ткани 

всасывается внутрь, замедляет активность циклооксигеназы – ферментов, 

регулирующих синтезирование простагландинов и других соединений, 

участвующих в воспалительных процессах и болевом синдроме. Подавление ЦОГ 

способствует затуханию местных очагов воспаления и снятию боли. Помимо этого, 

салицилат холина подавляет функционирование макрофагов, нейтрофилов и пр. 



веществ. Одновременно лекарственное вещество подавляет активность микробных 

и грибковых возбудителей, обитающих в кислой среде.  

 Цеталкония хлорид – вещество с антисептическими свойствами. Подавляет 

микробную, грибковую и вирусную инфекцию. Отличается быстрым действием: 

его анальгезирующий эффект проявляется спустя пару минут после нанесения 

лекарства на участки воспаления и сохраняется на протяжении от 2 до 8 часов.  

 

Благодаря комбинации нескольких действий, которые оказывают активные вещества, 

Холисал применяется в стоматологическом лечении для местной терапии.  

 

Способ применения  
 

Взрослые  

 

Холисал для лечения десен и ротовой полости должен использоваться только местно. 

Если нет иных врачебных назначений, то при использовании Холисала нужно 

придерживаться инструкции по применению.  

Согласно рекомендациям производителей, пользоваться стоматологическим гелем нужно 

от 2 до 3 раз в день. Процедуры можно проводить до либо после приема пищи, а также 

перед отходом ко сну.  

Процедуру проводят чистыми руками: на палец нужно выдавить небольшой отрезок крема 

и осторожно нанести на больное место, после чего бережными массирующими 

движениями втереть.  

При патологиях пародонта препарат закладывают в карманы десен и выдерживают в 

течение некоторого времени. Также гель можно наносить на десны в виде компрессов или 

смазывать им ткани.  

 

Холисал для детей  

 

Рекомендован при прорезывании зубиков малыша. Использовать только для нанесения на 

слизистые ткани.  

Препаратом обрабатываются болезненные места от 2 до 3 р./д. Средством можно 

обезболивать десны до приема еды, намазывать их после кормления, а также перед 

засыпанием. Техника использования для устранения детской патологии аналогична 

процедуре для взрослых: на палец выдавить небольшую полоску (около ½ см) и 

осторожно втереть в воспаленные ткани.  

 



Холисал: с какого возраста ребенка можно пользоваться  

 

ЛС рассчитан на малышей после годовалого возраста. Детям помладше средство также 

можно использовать, но после предварительной консультации у педиатра.  

 

Особенности лечения  

 

В стоматологическом геле содержатся компоненты, способные вызывать раздражение и 

аллергические реакции. Если в процессе использования возникли какие-либо 

нежелательные симптомы, то применение лекарства нужно отменить и обратиться к 

лечащему доктору.  

При использовании средства для лечения нужно внимательно отнестись к покупке 

препарата, поскольку существует средство с похожим названием – Холисал Дента. Это 

зубная паста для ухода за полостью рта, которую можно использовать с 14-лет. 

Применяется для очищения поверхностей зубов и рта при ношении брекетов.  

 

Холисал при беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований на выявление продолжительности и объема проникновения 

веществ Холина в организм при местном использовании на слизистые ткани рта не 

проводилось. Особенности воздействия препарата на развитие плода пока неизвестны. 

Поэтому лечение Холином у беременных нежелательно, но может назначаться в 

некоторых случаях, когда есть сильная необходимость. Врач может разрешить на 

использование медикамента только в 1-2 тр. На поздних сроках применение салициловой 

кислоты и ее производных противопоказано.  

Действующие вещества Холина обладают способностью проникать в женское молоко, а с 

ним – в организм младенцев. Использовать Холисал для грудничков запрещено. Поэтому 

кормящей женщине потребуется заменить гель на другое средство с доказанной 

безопасностью.  

Поэтому от использования стоматологического геля во время лактации запрещено.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Препараты Холисал запрещено использовать при:  

 



 Индивидуальной непереносимости или высоком уровне чувствительности к 

компонентам геля или салицилатам  

 

Относительные противопоказания, при которых применение нежелательно, но при 

необходимости возможно с соблюдением повышенных мер предосторожности:  

 

 Беременность  

 Период кормления грудью  

 У детей до года.  

 

Взаимодействие с лекарственными средствами   
 

При местном использовании геля для десен Холисал в точном соответствии с назначением 

врача или рекомендациям инструкции в предложенных дозировках угроза взаимных 

реакций с иными медикаментами отсутствует.  

Риск для здоровья и нежелательные взаимодействия могут случиться только после 

выраженной дозировки и возникновения системного эффекта от салицилатов. Тогда 

возможно развитие синергических реакций после приема иных противовоспалительных, 

болеутоляющих и жаропонижающих лекарств.  

Если пациент помимо Холисал Дентал принимает лечение другими стоматологическими 

средствами, то ему нужно уточнить у доктора особенности нанесения. Возможно, что 

потребуется разнесение по времени проведение лечебных процедур.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно Холисал не вызывает никаких побочных явлений. Но у некоторых детей бывают 

ответные реакции в местах нанесения препарата, которые проявляются в виде жжения. 

Специального лечения не требуется, так как неприятное ощущение длится короткое 

время, и проходит самостоятельно.  

Помимо этого, у особо чувствительных детей могут развиться индивидуальные 

аллергические реакции на содержащиеся в препарате вещества.  

 

Передозировка  
 

Передозировка гелем для местного применения практически невозможна. Но если вдруг 

это произойдет, то пациенту нужно обильно прополоскать ротовую полость, и при 

необходимости – спровоцировать рвоту.  



Если пациент отличается высоким уровнем чувствительности к АСК и салицилатам, то 

при передозировке гелем произойдет интенсивное всасывание салицилатов в организм. В 

таком случае могут возникнуть симптомы системного воздействия на организм: сильная 

потливость, шум/гул в ушах, тошнота, головокружение, рвота, высыпание на коже. При 

появлении этих явлений потребуется провести симптоматическую терапию.  
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