Инструкция по
применению
препарата
ШАЛФЕЙ

Владелец регистрационного удостоверения:
NATUR PRODUKT EUROPE, B.V. (Нидерланды)
Активные вещества:
шалфей + шалфей
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Стоматологические препараты (A01) >
Стоматологические препараты (A01A) > Прочие препараты для местного применения при
заболеваниях полости рта (A01AD) > Прочие препараты для местного применения при
заболеваниях полости рта (A01AD11)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения
в ЛОР-практике и стоматологии

Форма выпуска, состав и упаковка ШАЛФЕЙ
пастилки д/рассасывания: 12 или 24 шт.
Рег. №: № 8996/04/09 от 30.06.2009 - Аннулированное

Пастилки для рассасывания плоские, круглые, со скошенным краем, с шероховатой
поверхностью от светло-желтого до зеленовато-желтого цвета, со специфическим запахом;
допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и
незначительная неровность краев.

1 пастилка
сухой экстракт шалфея

12.5 мг

эссенциальное масло шалфея

2.4 мг

Вспомогательные вещества: сахар, декстрозы сироп, лимонная кислота, вода, масла
натуральные.
12 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
12 шт. - стрипы (1) - коробки картонные.
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12 шт. - стрипы (2) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ШАЛФЕЙ создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ШАЛФЕЙ
Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает
противовоспалительное, противомикробное, отхаркивающее действие. Обладает вяжущими
свойствами.

Фармакокинетика ШАЛФЕЙ
Действие препарата Шалфей, пастилки является совокупным действием его компонентов,
поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению ШАЛФЕЙ
— применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных
путей (ангины, ларингиты, фарингиты и др.), полости рта (стоматиты, гингивиты);

Режим дозирования ШАЛФЕЙ
Держать во рту до полного рассасывания.
Взрослые: 6 пастилок в день с интервалом в 2 ч.
Дети с 5 до 10 лет: 3 пастилки в день с интервалом 4 ч.
Дети с 10 до 15 лет: 4 пастилки в день с интервалом 3 ч.
Для взрослых максимальная суточная доза - не более 16 пастилок.
Для детей от 5 до 15 лет - не более 8 пастилок в сут.

Побочное действие ШАЛФЕЙ
Возможны аллергические реакции.

Противопоказания к применению ШАЛФЕЙ
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью необходимо назначать в период беременности и лактации, при сахарном
диабете.

Применение при беременности и кормлении грудью ШАЛФЕЙ
С осторожностью необходимо назначать в период беременности и лактации.

Применение у детей ШАЛФЕЙ
Применяется у детей с 5 лет.
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Условия отпуска из аптек ШАЛФЕЙ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ШАЛФЕЙ
Препарат хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.
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