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В настоящей инструкции no применению и тожен метод местного 

лечения герпетического стоматита с использованием полотна 

трикотажного медицинского сетчатого для матовых повязок, 

использование которого повышает качество лечения.

Полотно трикотажное медицинское сетчатое обеспечивает 

регулирование количества мази в более широком интервале. 

Оригинальная структура создает минимальный контакт с раневой 

поверхностью и как следствие обеспечивается минимальная степень 

адгезии и безболезненность при перевязках. Хороню молелнруется на 

ране, обеспечивает наименьшее давление на нее. нс сдерживает рост 

грануляционной ткани. В сочетании с мазями, как на гидрофильной, так 

и на жировой основе обеспечивает требуемый парообмен в ране, 

хорошую регенерирующую способность, выдерживает условия паровой 

радиационной или тазовой стерилизации.

Исполыовапие полотна трикотажного сетчатого для мазевых 

повязок обеспечивает лучший лечебный эффект и ускоряет процесс 

заживления ран.

Применение предложенного метода лечения герпетического 

стоматита во (можно в стоматологических отделениях учреждений 

здравоохранения всех уровней.

Перечень необходимого оборудования, реактивов, препаратов, 

изделии медицинской техники и др.

1. Стандартный набор стоматологического Ш1стр\ментария и 

оборудования предназначенного для обследования и лечения 

стоматологических нацмен гои.

2. Ватные стерильные валики.

?. Средство для а н т с о т  пиеской обработки сшзнсюп ротной

полости.



4 . 1(ротивовпруеная мазь.

5. Эшггелизпрующее средство.

(1. 1 piiкогаж11 ыit сопатый материал для мазевых повязок.

7. Дентальный крем для фиксации.

Показания к применению

Единичные н множественные, слитые между собой эрозивные 

поражения, локализованные на слизистой оболочки розовой полости, 

обусловленные инфекционным процессом, и вызванные вирусом 

простого герпеса.

Противопоказания к применению

1. Возраст пациентов до 3-х лет.

2. 11еуменпе пациента сплёвывать.

3. Выраженный рвотный рефлекс.

4. Контакто-аллергические реакции на .медикаментозные средства. 

Описание технологии использовании метода с указанием этапов

Для успешного местного лечения герпетического стоматита 

необходимо собран» соответствующие клиническому состоянию 

объективные данные, провести клиническое обследование, установить 

точный диагноз. произвести все необходимые действия в 

нижеследующей л аннон последовательности.

1->гап. Обследование стоматологического пациента с 

наголо! ней слизне юн оболочки полости рта.

1. Проводят опрос с выяснением истории стоматологического и 

общею анамнезов (наличие конкретных жалоб, частота 

рецидивов, продолжительность заболевания. характер и 

результаты проводимого ранее лечения).

Библиотека ВГМУ

0 0 0 2 3 5 5 3



2. Проводят оценку уровня обшемедшншского и семейного 

анамнеза (сопутствующая патология, перенесенные заболевания, 

аллергоанамнез, наследственным фактор).

3. Проводят клинический осмотр: экстраоральныи (внешний

осмотр), периорапьный (область губ. носогубные складки) и 

ннтраоральный (осмотр ротовой полости).

11-этап. Местное лечение герпетического стоматита.

1. Осуществляют обезболивание слизистой оболочки полости рта 

местноанестезируюшнмн лекарственными средствами.

2. Антисептическую обработку розовой полости рта проводят путем 

орошением с помощью стерильный ватных валиков или 

полосканием теплыми растворами антисептиков.

3. На стерильное трикотажное полотно наносится противовирусная 

мазь и прикладывается к эрозивной поверхности слизистой 

ободочки ротовой полости, сверху фиксируется дентальной 

алгезивноП 11ас гой.

4. Через 1.5-2 часа в домашних условиях иаипент удаляет повязку.

5. Курс лечения противовирусным лекарственным средством 

составляет 5 днем, кратность процедур 3-4 раза в день.

6. Начиная с 6 дня при отсутствии появления новых элементов 

поражения, назначают эпителизируюшие лекарственные средства.

7. В случае появлении новых элементов поражения, продолжаю! 

проводить противовирусную терапию.

Возможные осложнения или ошибки при выполнении и пути 

их устранения

Возможные осложнения или ошибки при выполнении метода 

отсут ствуют.
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