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В настоящее время при выборе препаратов для лечения заболеваний СОПР все 
чаще предпочтение отдают лекарственным средствам растительного 
происхождения в сочетании с традиционной терапией. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинической эффективности 
бальзама «Витаон» для полости рта (ООО «Литомед», г. Москва) при лечении 
заболеваний СОПР. 

Материалы и методы. В состав бальзама «Витаон» входят растительные 
экстракты и эфирные масла с высоким содержанием биологически активных 
веществ. 

Нами проведено комплексное лечение 32-х больных обоего пола в возрасте 24 
- 58 лет, из них с хроническим рецидивирующим герпесом (ХРГ) - 12 человек, 
хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом (ХРАС) — 8 человек, 
язвенно-некротическим гингиво-стоматитом (ЯНГС) - 3 человека, 
травматическими поражениями полости рта — 9 человек. Обследование всех 
больных проводили традиционными клиническими методами. Диагноз 
устанавливали на основании жалоб больных, данных анамнеза, объективных и 
дополнительных методов исследования. 

После проведения гигиены полости рта, удаления зубных отложений, 

устранения травмирующих факторов на пораженные участки СОПР наносили 
бальзам «Витаон» для полости рта в виде аппликаций на 5-8 минут. Больных обучали 
гигиене полости рта и рекомендовали в домашних условиях 4-6 раз в день проводить 
самостоятельно аппликации или полоскания полости рта с использованием бальзама. 

Оценку эффективности препарата проводили на основании субъективных 
данных и динамики результатов клинических наблюдений. 

Результаты исследований. Полученные нами результаты исследований 
показали, что положительная динамика в клиническом течении указанных 
заболеваний отмечена в 100% случаев. Уже на следующие сутки после применения 
бальзама «Витаон» для полости рта все больные отмечали улучшение состояния: за 
счет уменьшения болевых ощущений облегчался приём пищи при эрозивно-язвенных 
поражениях СОПР, исчезал неприятный запах и дискомфорт в полости рта. 
Побочных эффектов при использовании данного фитопрепарата не было выявлено ни 
в одном случае. Эпителизация эрозивных поражений СОПР наблюдалась уже на 3-4 
сутки. 

Выводы. Таким образом, проведение лечения с использованием бальзама 
«Витаон» для полости рта явилось рациональным и эффективным в комплексном 
лечении заболеваний СОПР, что позволяет рекомендовать его для применения в 



стоматологической практике. 


