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В силу ряда  причин – плохой экологии, роста хронической соматической 
патологии, самолечения и пр., при проведении стандартных стоматологических 
мероприятий (местной анестезии, препарировании  зубов, физиопроцедур, 
медикаментозной обработки каналов и др.) участились случаи  возникновения 
ятрогенной травматизации  слизистых оболочек полости рта. Довольно быстро 
в полости рта происходит вторичное инфицирование таких травм, особенно 
дефектов слизистой – эрозивно-язвенных поражений. Лечение в таких случаях 
бывает затяжным, т.к. требует незамедлительного последовательного 
применения комплекса различных медикаментозных средств: обезболивающих, 
антибактериальных,  кератопластиков и др. Врач-стоматолог должен иметь в 
своем  распоряжении современный эффективный препарат для лечения 
ятрогенных травматических поражений слизистых оболочек полости рта, 
обладающий сочетанным механизмом действия. Поиск такого препарата явился 
целью нашей работы. 
Наше внимание привлек отечественный препарат – гель  «Пантестин - 
Дарница». В составе геля содержится  мирамистин, обладающий  широким 
антибактериальным спектром действия и пантенол, который  оказывает 
кератопластическое влияние на слизистые оболочки. 
Нами были пролечены 16 пациентов (25-45 лет) с эрозивно-язвенными 
поражениями  слизистых оболочек полости рта ятрогенного происхождения. В 
ходе исследований из больных одного возраста и пола, имеющих сходную 
патологию, сформировали  2 группы: наблюдения и контрольную. При лечении 
пациентов обеих групп в очаге поражения слизистой  проводились  местная 
анестезия, антисептическая обработка. В основной группе (9 больных) на месте 
очага поражения применялись аппликации геля  «Пантестин - Дарница»; в 
группе контроля (7 больных) – аппликации мази «Мирамистин» и с 
кератопластической целью - аппликации «Аекола». Исследования показали, что 
у пациентов группы наблюдения, где в качестве базового лечебного средства 
применялся гель «Пантестин - Дарница» с сочетанным механизмом действия,  
заживление дефектов слизистой полости рта происходило без осложнений в 
укороченные сроки на 3-4 дня раньше, чем у больных контрольной группы со 
сходной патологией.  
Результаты проведенных нами исследований позволяют рекомендовать 



препарат «Пантестин - Дарница» для лечения эрозивно-язвенных поражений  
слизистой полости рта ятрогенного происхождения с учетом индивидуальной 
переносимости пациентами его составляющих частей – пантенола и 
мирамистина.
 


