ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА
Регистрационный номер: П N015460/01 от 15.12.2008 г.
Торговое название: АНТИ-АНГИН Формула
Международное непатентованное название или
Хлоргексидин + Тетракаин + Аскорбиновая кислота &
Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

группировочное

название:

Состав на одну таблетку:
Активные вещества:
Хлоргексидина диацетат…………………………………………………………………2,00 мг
Тетракаина гидрохлорид…………………………………………………………………0,20 мг
Аскорбиновая кислота………………………………………………………………….50,00 мг
Вспомогательные вещества: левоментол 3,362 мг, сахарин 2,831 мг, сорбитол 1076,434
мг, кремния диоксид 5,000 мг, магния стеарат 5,750 мг, ароматизатор «анисовый» 1,415
мг, ароматизатор «мятный» 0,354 мг, краситель азорубин (Е-122) 2,654 мг.
Описание:
Таблетки плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового
цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом. На
обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.
Фармакотерапевтическая группа:
Антисептическое средство + местноанестезирующее средство.
Код АТХ: [R02AA20]
Фармакологическое действие:
Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического
связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может
оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие, преимущественно, в
отношении грамположительных бактерий и Candida albicans, и в меньшей мере, против
грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении Streptococcus
mutans, Streptococcus salivarius, Escherichia coli, Selenomonas spp. и анаэробных бактерий.
Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как
Streptococcus sanguis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella veillonella.
Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.
Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой
регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем
самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и
глотки.
Показания:
Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и
глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтоз, начальная стадия ангины,
состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др).
Противопоказания:
– повышенная чувствительность к компонентам препарата;
– детский возраст до 5 лет;
– I триместр беременности.
С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, период
лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз,
сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.

Способ применения:
Местно. Держать во рту до полного рассасывания.
Взрослые и дети с 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа.
Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 часа.
Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.
Побочные действия:
Аллергические реакции.
Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.
Передозировка:
Симптомы передозировки: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение,
беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.
Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая
терапия.
Взаимодействия:
Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов.
Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина.
Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и
тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и
сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных
контрацептивов.
Особые указания:
Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и
глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод). Аскорбиновая кислота,
входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных
тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.
Форма выпуска:
Таблетки для рассасывания.
По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистер ПВХ/Al.
По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке c инструкцией по применению.
Условия хранения: при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности:
3 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Производитель:
1. Натур Продукт Европа Б.В., Твейберг 17, 5246 XL Розмален, Нидерланды.
2. Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 BN Зеевольде, Нидерланды.
По заказу и под контролем: Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды.
Представительство в России / Адрес организации, принимающей претензии:
ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
194044, Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д. 4, литер А
Тел.: 8-800-100-03-08 (Звонок по России бесплатный).

