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(57) Изобретение относится к области фармации, в частности к производству стоматологических
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для профилактики и лечения
заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта. Композиция может быть
использована в косметологических целях для ухода за полостью рта и деснами, а также
профилактики и лечения (в рамках комплексной терапии) болезней кариеса, корректировки
кислотно-щелочного баланса и гигиены полости рта. Техническим результатом является
повышение эффективности и обеспечение безболезненного действия композиции при лечении
и профилактике заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта, в том числе
в период ношения протезов, коронок, после ультразвуковой чистки, удаления или лечения
зубов, при повреждениях слизистой и тканей пародонта, послеоперационный период. Суть
заявленного изобретения заключается в создании адгезивных фармацевтических продуктов для
стоматологии в форме пленок, гелей, мазей, паст, раствор-пластырей, лаков, трансмукозальных
пластырей, содержащих в качестве активного начала витамины, макро- и микроэлементы,
экстракты растений, органоминеральную субстанцию, продукты пчеловодства, микроорганизмы и
продукты их деятельности, а также при необходимости активатор переноса активных молекул.
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