
Инструкция Диплен-Дента С 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА С толщиной 0,02-0,06 мм содержит 0,05-0,09 мг 

активного ингредиента солкосерила. 

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ 
ДИПЛЕН-ДЕНТА С - двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и 

гидрофобного слоев. В гидрофильный слой пленки включен активный ингредиент 

солкосерила. Он обладает многофункциональным действием - активизирует транспорт 

кислорода и питательных веществ, способствует их утилизации клетками, усиливает 

внутриклеточный энергообмен, стимулирует регенерацию клеток, микроциркуляцию 

крови и др. Благодаря комплексу действия активного ингредиента солкосерила пленка 

ДИПЛЕН-ДЕНТА С обладает ярко выраженным ранозаживляющими и репаративными 

свойствами; она ускоряет регенерацию поврежденного эпителия слизистой оболочки 

полости рта. 

Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА С эффективна для лечения афт, эрозий и язв, травматических 

повреждений слизистой оболочки полости рта, хронических трещин губ и пролежней. 

ДИПЛЕН-ДЕНТА С гидрофильной (клеящей; стороной плотно фиксируется на 

поверхности слизистой оболочки полости рта, раневой, ожоговой и др. поверхностях и 

сохраняется в течение нескольких часов. 

Пораженный участок герметично изолируется от окружающей среды, предотвращается 

вторичное инфицирование раны, и осуществляется активное и избирательное воздействие 

лечебного фактора на место поражения. Пленка прозрачна и позволяет наблюдать за 

течением процесса, не снимая ее. 

Наружный (гидрофобный) слой предотвращает выход компонентов пленки в полость рта 

и попадание ротовой жидкости и микроорганизмов в зону действия пленки. Больные весь 

период лечения соблюдают гигиену полости рта без ограничений. 

Пленка очень проста в применении, больные могут накладывать ее самостоятельно, по 

курсу, предписанному врачом. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Эрозивные, язвенно-эрозивные, травматические (механические, химические, термические) 

Поражения слизистой оболочки полости рта, 

Повреждения возникшие в результате ношения зубных протезов; 

Послеоперационные раны (в том числе раневые поверхности после проведения 

диатермокоагуляции, лазерной абляции тканей), 

Длительно не заживающие раны и трещины губ, 

Эрозивные, язвенно-эрозивные, травматические (механические, химические, термические) 

кожи тела. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Аппликацию пленок проводят следующим образом: отрезают полоску длиной 50 мм и 

шириной 10 мм (или другого удобного размера) и накладывают клеящей стороной на 

пораженный участок. Как правило, первые 2-3 аппликации проводятся в клинических 

условиях с одновременным обучением больных технике их самостоятельного 

применения. Если не требуется специального наблюдения врача, больным для проведения 

данного этапа лечения предписывают накладывать пленку самостоятельно. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
1. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит, герпетический 

стоматит, многоформная экссудативная эритема, красный плоский лишай) пленка два-три 

раза в день (после еды и чистки зубов) клеящей стороной накладывается на пораженные 

участки слизистой оболочки полости рта, перекрывая их на 2-3 мм, и слегка удерживается 

в течение 1-1,5 минут. При этом следует избегать образования больших складок пленки. 

При появлении пузырей, скапливания экссудата следует в нескольких местах проколоть 

пленку иглой или сделать на ней надрез. Не следует накладывать пленку на протоки 

околоушных и подчелюстных слюнных желез. Курс лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА С 

от 3 до 7 дней. При выраженной болезненности пораженных участков перед наложением 

пленок можно провести аппликационное обезболивание с применением анестезирующих 

гелей или аэрозолей. После наложения пленок не следует в течение 2 часов принимать 

жидкости и пищу. 

2.При травматических поражениях слизистой полости рта в течение 2 суток 

накладываются пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА с антибактериальным компонентом, например 

пленка с хлоргексидином (ДИПЛЕН-ДЕНТА X) или с хлоргексидином и дексаметазоном 

(ДИПЛЕН-ДЕНТА ХД). На послеоперационную рану 

и в случае болезненности пораженных участков слизистой оболочки в течение 

2 дней (дважды в день) накладывается пленка ДИПЛЕН ЛХ с лидокаином и 

хлоргексидином. 

Далее в течение 3-5 дней накладывается пленка с солкосерилом по вышеуказанной 

методике. Лечение заканчивается после эпителизации пораженного участка или через 

день после снятия швов. 

3.Ожоги. После механической очистки раны, удаления некротизированных тканей, 

вскрытия и удаления пузырей на пораженную поверхность накладывают пленку, 

перекрывая ее на 1-2 мм с каждой стороны. Пленка хорошо моделируется на раневой 

поверхности, плотно прилегает к ее дну без дополнительной фиксации. Пленочное 

покрытие за счет прозрачности обеспечивает 

возможность визуального контроля за состоянием раны без смены повязок. 

При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют. Пленка создает благоприятные условия 

для процессов регенерации и эпителизации. Во всех наблюдениях 

под пленочным покрытием происходит активизация динамики клеточных элементов, 

отражающих процесс регенерации. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Следует хранить пленку в оригинальной упаковке. Оставшуюся после использования 

часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА С снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в 

конверт и хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не следует 

использовать пленку после истечения срока годности. Хранить пленку в недоступном для 

детей месте! 

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года. Указан на упаковке. 

 


