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
таб. д/рассасывания: 20 шт.
Рег. №: № 6747/04/09/11/14 от 23.12.2014 - Действующее

Таблетки для рассасывания плоские, со скошенным краем, голубовато-зеленого цвета с более
светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом; на обеих сторонах
таблетки гравировка "NP" на фоне изображения дерева.

1 таб.
сухой экстракт шалфея

12.5 мг

эссенциальное масло шалфея

2.4 мг

Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, яблочная кислота, аспартам, сорбитол,
кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, краситель (Е104), краситель (Е132),
ароматизатор "мед".
10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ШАЛФЕЙ создано в 2013 году на основании
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инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ШАЛФЕЙ
Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение
фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению ШАЛФЕЙ
В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ангина,
ларингит, фарингит) и полости рта (стоматит, гингивит).

Режим дозирования ШАЛФЕЙ
Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.
Взрослые и подростки старше 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 ч.
Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 ч.
Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 ч.
Длительность терапии 5-7 дней.

Побочное действие ШАЛФЕЙ
Возможны аллергические реакции.

Противопоказания к применению ШАЛФЕЙ
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: при беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью ШАЛФЕЙ
С осторожностью: при беременности.

Применение у детей ШАЛФЕЙ
Применяется у детей с 5 лет по показаниям.

Особые указания ШАЛФЕЙ
Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Передозировка ШАЛФЕЙ
До настоящего времени случаев передозировки не отмечалось.

Лекарственное взаимодействие ШАЛФЕЙ
До настоящего времени не было сообщений о взаимодействиях препарата с другими
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лекарственными средствами.

Условия отпуска из аптек ШАЛФЕЙ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

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