
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 6 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

1105 

ID: 2016-06-5-T-6790            Тезис 
Моргунова В.М., Тверскова В.Ю., Гущина А.С. 

Оценка клинической эффективности препарата на основе лизиновой соли кетопрофена в лечении 
больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии обострения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 
 

Научные руководители: к.м.н. Моргунова В.М., к.м.н. Кропотина А.Ю. 
 
 
Введение. В практике врача-стоматолога наиболее частая жалоба пациентов при заболеваниях пародонта - “боль в деснах”. 

Задачей врача является устранение боли. С этой целью используют различные лекарственные средства, обладающие 
анестезирующими свойствами. Наше внимание привлек препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) 
на основе лизиновой соли кетопрофена, обладающей выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. 

Цель: оценить клиническую эффективность применения препарата на основе лизиновой соли кетопрофена местно в виде 
раствора для лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии обострения. 

Материал и методы. В процессе проводимого исследования было обследовано 10 пациентов  в возрасте от 30 до 50 лет с 
достоверным диагнозом хронический пародонтит в стадии обострения. В комплексном лечении пациентам назначался препарат 
на основе лизиновой соли кетопрофена. На амбулаторном приеме в течение 10 дней пациентам проводили инстилляцию 
пародонтальных карманов с помощью эндодонтических игл, также препарат назначался на дом (ротовые ванночки раствора на 
основе лизиновой соли кетопрофена 2 раза в сутки, курс 10 дней). 

Результаты. 90% пациентов, которым осуществляли инстилляцию пародонтальных карманов раствором на основе лизиновой 
соли кетопрофена, отметили снижение болевого синдрома и уменьшение отека уже через 1 сутки. 10 % обследуемых указывали 
положительный эффект на второй день лечения. При контрольном осмотре на 5 и 10 сутки после проводимых манипуляций 
выявлено  полное купирование болевого синдрома. 

Выводы. Препарат на основе лизиновой соли кетопрофена обеспечивает направленное действие на очаг боли и воспаление, 
может быть рекомендован как препарат выбора при воспалительных заболеваниях пародонта в виду того, что обладает высоким 
анальгетическим и противовоспалительным действием. 
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