
Фторлак: инструкция по применению 
Латинское название: Phtorlacum 

Действующее вещество: натрия фторид 

Код АТХ: A01AA30 

Производитель: Научно коммерческая фирма Омега-Дент, Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Фторлак» значительно укрепляет зуб и делает их более стойкими к кислотам. Кислоты 

образуются бактериями во рту и особенно на бляшке. Кроме того, считается, что лекарственный 

препарат затрудняет подкисление самих бактерий. 

«Фторлак» также увеличивает активность костеобразующих клеток – остеобластов. При 

постоянном использовании костная масса может увеличиваться до 40%. Фторид натрия также 

включен в кости, что делает кости их стабильными и устойчивыми. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Натрия фторид 

 Шеллак 

 Бальзам пихтовый.  

«Фторлак» выпускается в виде раствора для локального нанесения.  

Фармакологические свойства 
Фторид натрия осаждается преимущественно в кости и эмали. Правильное включение фтора в 

зубы укрепляет внешние слои эмали и улучшает устойчивость к деминерализации. Механизм, с 

помощью которого лекарственный препарат предотвращает образование кариеса, неизвестен 

подробно. Не было получено убедительных доказательств того, что у пациентов уменьшается риск 

возникновения кариеса после полного формирования постоянных зубов (в среднем 14 лет).  

Он обладает способностью стимулировать образование костной ткани, если имеется достаточная 

концентрация кальция, фосфат и витамин D. Поэтому его применение было предложено для 

лечения остеопороза, хотя есть сомнения в его эффективности, поскольку, хотя масса кости 

увеличивается, оно не сопровождается явным улучшением механических свойств ткани. В эмали 

лекарственное средство прикрепляется к самому внешнему слою, затвердевает и делает его 

более устойчивым к деминерализации.  

Показания к применению 
Обработка «Фторлаком» полезна для предотвращения распада зубов. Использование растворов 

фторида стоматологическим персоналом, по-видимому, имеет особую эффективность в зубах и 

снижает частоту кариеса на 30-40%. Добавление фторидных добавок рекомендуется для детей в 

возрасте до 12 лет, чья питьевая вода содержит менее 0,7 м.д. (частей на миллион) ионов фтора. 



Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Фторлак» используется для профилактики кариеса, а 

также для лечения или профилактики остеопороза. В период развития зуба фторид натрия может 

назначаться в малых дозах (от 0,25 до 1 мг в день) до 12 лет. «Фторлак» для зубов обычно не 

требуется у детей старшего возраста, которые уже используют взрослую зубную пасту (с более 

высоким содержанием фтора). 

Для лечения и профилактики остеопороза используются значительно более высокие дозы от 20 до 

80 миллиграммов в день. 

Перед нанесением раствора рекомендуется протереть зубы ватным тампоном. Применение 

рекомендуется начинать с зубов, расположенных в нижней челюсти. Пациент не должен 

принимать пищу и чистить зубы в течение 13 часов. Также больному запрещено закрывать рот 5 

минут до полного высыхания продукта. Покрытие зубов «Фторлаком» занимает от 5-10 минут.  

Дополнительные рекомендации можно получить от стоматолога в зависимости от 

патологического состояния и здоровья пациента. Самолечением (самостоятельным покрытием 

зубов «Фторлаком») заниматься категорически запрещено, поскольку препарат в больших дозах 

чрезмерно токсичен для желудочно-кишечной и дыхательной систем.   

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Фторлак» не следует использовать в случаях повышенной чувствительности к фторидам, тяжелой 

болезни печени и нарушениях функции почек. Также запрещено использование при наличии 

повышенного уровня кальция в моче. Высокие дозы (от 25 мг в день) не следует назначать детям 

до 12 лет и женщинам детородного возраста. 

Профилактика кариеса фторидом натрия не должна использоваться у детей весом менее 3000 

граммов. Во время беременности и грудного вскармливания высокие дозы (как при дозировке 

остеопороза, с 25 мг в день) не могут быть использованы, потому что препарат может нанести 

вред ребенку. 

«Фторлак» проникает в грудное молоко и может влиять на ребенка таким образом. Принятие 

низкой дозы фторида натрия во время беременности не принесет пользы плоду. Для 

профилактики кариеса ребенку следует лечить после рождения. 

Использование фторида натрия у младенцев разрешено только от массы тела 3000 грамм и при 

нормальном физическом развитии. 

Примерно у 10% детей препарат вызывает белые пятна на зубах, что также может спровоцировать 

коричневатое обесцвечивание. 

За исключением его действия в костях и эмали, остальные эффекты относительно вредны, потому 

что он ингибирует ферменты, угнетает тканевые респираторные процессы и препятствует 

коагуляции. Эти действия проявляются при употреблении высоких доз. Частые побочные реакции 

(30-50% пациентов) – синовит крупных суставов в нижних конечностях и эпигастральная боль, 

тошнота, рвота и кровоизлияние. Острая передозировка вызывает желудочно-кишечную и 

нервную токсическую картину с гипокальциемией и гипогликемией. Лечение передозировки 

исключительно симптоматическое.   

Хроническая интоксикация вызывает флюороз, который характеризуется возникновением 

тяжелого остеосклероза. Он представляет собой экзостоз, кальцинирование связок, сухожилий и 

мышечных вставок. Нередко развивается флюороз зубов. 



Совместное введение магния, кальция или алюминия может препятствовать абсорбции фторида 

натрия. Кислотно-связывающие агенты (антациды) также могут влиять на абсорбцию фторида 

натрия. Следовательно, эти активные ингредиенты, но также богатые кальцием продукты или 

молоко должны принимать с интервалом не менее двух часов. Следует избегать параллельного 

применения производных витамина D. 
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