
Инструкция Диплен-Дента М 

 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М толщиной 0,02-0,06 мм содержит метронидазола 

0,01-0,03 мг. 

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

гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения. Обладает широким 

спектром действия против вегетирующих в полости рта анаэробных бактерий, 

чувствительных к метронидазолу. 

ДИПЛЕН-ДЕНТА М гидрофильной (клеящей) стороной плотно фиксируется на влажной 

поверхности десны и слизистой оболочки и сохраняется в течение нескольких часов. 

Пораженный участок герметично закрывается и изолируется от окружающей среды, 

исключается вторичное инфицирование, осуществляется активное и избирательное 

воздействие лечебного фактора на место поражения. 

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

и попадание ротовой жидкости в зону действия пленки. 

Пленка прозрачна, что дает возможность наблюдать за динамикой патологического 

процесса, не снимая ее с области пораженного участка. 

Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М при лечении различных инфекционных и 

воспалительных заболеваний полости рта и десен, приводит к исчезновению или 

значительному снижению количества агрессивных видов анаэробных бактерий родов 

Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacte-rium, Peptostreptococcus, Actinomices. 

В тяжелых случаях пародонтита, при наличии множественной 

антибиотикорезистентности, целесообразно сочетание пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА М с 

пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА X. 

В применении пленка очень проста, больные могут накладывать пленку самостоятельно, 

по курсу, предписанному врачом. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
•заболевания слизистой оболочки полости рта и десен, вызванные анаэробными 

микроорганизмами; 

•пролежни и изъязвления слизистой оболочки полости рта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед началом лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА М проводится снятие над- и 

поддесневых зубных отложений и кюретаж по показаниям. Аппликацию пленок проводят 

следующим образом: отрезают полоску пленки длиной 50 мм и шириной 10 мм (либо 

другого удобного размера) и накладывают клеящей стороной на десну. 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 (предпочтительно на ночь): рекомендуется 

ежедневные аппликации пленки в 4 квадрантах после чистки зубов 1 или 2 раза в сутки. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
•Гингивит и пародонтит легкой степени. В большинстве случаев для ликвидации 

воспалительных явлений в тканях десен достаточно 5-8 аппликаций. Контрольные 



осмотры проводят через 1, 3,6 и 12 месяцев после окончания курса лечения. 

•Пародонтит средней степени тяжести. Курс лечения пленкой ДИ¬ПЛЕН-ДЕНТА М 

варьирует в пределах от 6 до 10 дней. 

  

•Пародонтит тяжелой степени. Применение пленки производится в 

комплексе с другими пародонтологическими мероприятиями. 

Лечебная тактика определяется индивидуально для каждого пациента. Наибольшие 

трудности встречаются при лечении больных с хроническим пародонтитом в стадии 

обострения, когда помимо выраженной воспалительной реакции отмечается гноетечение 

из пародонтальных карманов, при лечении пародонтита у больных сахарным диабетом, а 

также при прогрессирующих юношеских пародонтитах с преобладанием Actinobacillus 

actinomyce-temcommitans. В этих случаях до начала курса лечения дважды в сутки (после 

утренней и вечерней чистки зубов) с вестибулярной и оральной стороны на десну 

апплицируют пленку ДИПЛЕН-ДЕНТА или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л. Такие процедуры, 

которые можно назвать предварительными, проводят в течение 3-5 дней - в зависимости 

от состояния и самочувствия пациента. Как правило, этого достаточно для снятия острых 

воспалительных явлений, резкого уменьшения или прекращения гноетечения из 

пародонтальных карманов, что позволяет приступить к снятию над- и поддесневых 

зубных отложений, удалению грануляций и проведению основного курса лечения. В 

процессе ле¬чения помимо аппликации на десну рекомендуется введение нарезанной 

мелкими кусочками пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М в пародонтальные карманы. Курс 

лечения пародонтита тяжелой степени составляет в среднем 17-20 дней. В ряде случаев 

хороший эффект достигается при чередовании ДИПЛЕН-ДЕНТА М с ДИПЛЕН-ДЕНТА X 

или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л. 

Чередование пленок различных марок эффективно при условии непрерывного 

применения пленки одного вида в течение не менее 6-8 дней. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
•Катаральный гингивит и пародонтит легкой степени. Наблюдается стойкий клинический 

эффект лечения на протяжении 6 месяцев, сохраняющийся у отдельных больных до 

одного года. Повторный курс назначается через 9-12 месяцев лечения. 

•Пародонтит средней и тяжелой степени. Целесообразно применять пленку при первых 

признаках обострения. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Побочного действия не наблюдалось, возможны аллергические реакции на компоненты 

препарата. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

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

часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М 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. Пленки с истекшим сроком 

хранения и с поврежденной упаковкой следует уничтожать. Пленку хранить в 

недоступном для детей месте. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года. Указан на упаковке. 


