
Перевод с румынского на русский язык 

Инструкции по применению 

Анафтин
® Гель 

Анафтин
® Гель помогает облегчить боль вызванную незначительными травмами полости 

рта, такими как травмы при афтозном стоматите, афтозные язвы, а также 
незначительными поражениями, созданными стоматологическими аппаратами и 
протезами. Он также показан при диффузных афтозных язвах. 

Механизм действия: 

Анафтин
® Гель содержит поливинилпирролидон (ПВП) и гиалуроновую кислоту, которые 

образуют защитную пленку, прилипающую к полости рта, защищая пораженные области 
путем механического барьера и, таким образом, облегчая боль, вызванную открытыми 
нервными окончаниями. Гиалуроновая кислота и Алоэ вера, которые входят в его состав, 
способствуют естественному заживлению пораженных тканей. 

Инструкции по применению: 

Используйте 1 или 2 капли геля для покрытия всей язвы или поражения рта. Избегайте 
прямого контакта между аппликатором и зоной поражения. Не прикасайтесь к 
повреждению языком в течение как минимум 2 минут, чтобы образовалась защитная 
пленка. После каждого применения, закройте назад колпачком. Для достижения 
оптимального результата, избегайте употребления пищи или питья, по крайней мере, в 
течение часа после нанесения геля. 

Используйте 3-4 раза в день или чаще, если есть необходимость. 

Состав: 

Вода, поливинилпирролидон (ПВП), мальтодекстрин, пропиленгликоль, гидрированное 
касторовое масло ПЭГ-40, ксантановая камедь, сорбат калия, бензоат натрия, гиалуронат 
натрия, ароматизатор, бензалконийхлорид, динатрий ЭДТА, сахарин натрия, дикалий 
глицирризин, Aloe Barbadensis. 

Меры предосторожности: 

Каждый тюбик Анафтин® Геля следует использоваться только одним пациентом для 
избежания перекрестного загрязнения аппликатора и геля. Использование Анафтин® Геля 
противопоказано пациентам с историей известных реакций гиперчувствительности на 
любой из эксципиентов. Если вы беременны, проконсультируйтесь с вашим врачом перед 



использованием продукта. Если вы часто страдаете язвами полости рта, рекомендуется 
консультация врача. 

Предупреждения и меры предосторожности: 

Не использовать после истечения срока годности или в случае если тюбик кажется 
поврежденным или протекающим. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Хранить при комнатной температуре, защищенным от прямого тепла. Не замораживать. 
 
Содержит: 

8 мл. 
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