
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

ЗУБНЫЕ КАПЛИ 

 

Регистрационный номер:  

Торговое наименование: ЗУБНЫЕ КАПЛИ 

Международное непатентованное или группировочное наименование:  Валерианы 

лекарственной корневищ с корнями настойка + Камфора + Мяты перечной листьев масло 

эфирное 

Лекарственная форма: капли зубные  

Состав: 

в 100 мл содержится:  

Действующие вещества: 

Мяты перечной листьев масло эфирное 3,1 г 

Камфора  6,4 мг 

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка До 100 мл 

Описание: Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: Местнораздражающее средство.  

Код АТХ: A01AD11.  

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат. Оказывает местнораздражающее (отвлекающее), умеренное 

обезболивающее, антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие.  

Показания к применению  

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи). В случае 

необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением 

лекарственного препарата. 

Противопоказания  

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст 

до 12 лет. Беременность, период грудного вскармливания. 

С осторожностью 

Детский возраст старше 12 лет. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 



Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания противопоказано. 

Способ применения и дозы  

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному 

зубу на 5-10 минут. 

Побочное действие   

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку рта 

лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения. Если любые из указанных в 

инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные 

эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 

При правильном применении лекарственного препарата (местно) передозировка 

маловероятна; при случайном приеме лекарственного препарата внутрь возможно 

появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и 

сонливости. Лечение: симптоматическое. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не описано. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при 

занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной 

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными 

средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора). 

Форма выпуска 

Капли зубные. 

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы или во флаконы-капельницы темного стекла с винтовой 

горловиной, укупоренные пробками, с винтовыми крышками. 

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокой плотности, 

укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или 

пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой 

плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой 

крышкой из полиэтилена низкой плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилена 

высокой или низкой плотности или из полиэтилентерефталата укупоренные крышкой из 

полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена 

низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-

капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой 



плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата, укупоренные крышкой 

из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из 

полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности 

или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из 

полиэтилена низкой плотности.  

На флакон наклеивают этикетку из бумаги самоклеящейся. 

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

Условия хранения 

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для 

детей месте. 

Срок годности 

2 года. Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта. 

Производитель/организация, принимающая претензии: 

АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод»  

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с 

северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.  

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»     Тюстин С.В. 
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