
Латинское название: Solcoseryl dental adhesive paste  

Код АТХ: А01А D11  

Действующее вещество: депротеинизир. гемодериват из телячьей крови  

Производитель: Legacy Pharmaceuticals (Швейцария)  

Отпуск из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: при тем-ре ниже 30 °С  

Срок годности: 4 г.  

 

Солкосерил дентальная адгезивная паста разработана для устранения повреждений и 

ускорения заживления тканей ротовой полости. Может использоваться для терапии 

независимо от возраста. Назначается при:  

 

 Гингивитах  

 Патологиях пародонта (включая после стоматологических операций, установки 

зубных имплантов, удаления камней)  

 Повреждения от зубных протезов в период привыкания к ним  

 Альвеолите (воспаление лунки зуба после его экстракции)  

 Стоматите  

 Пузырчатке в ротовой полости  

 Изъявлении слизистых тканей рта (афты)  

 Ангулите (заедах).  

 

Состав препарата  

 

Медикамент Солкосерил дентальный содержит (1 г):  

 

 Действующие компоненты: солкосерил – 2,125 мг, полидоканол 600 – 10 мг  

 Консервирующие ингредиенты: Е218, Е216  

 Сопутствующие вещества: натрия КМЦ, мятное масло, ментол  

 Основа пасты: натрия КМЦ, желатин, пектин, ПЭ 350000, жидкий парафин.  

 

Лекарство для полости рта разработано в виде пасты для местного использования. 

Представлено в виде розоватой массы однородно-зернистой структуры. Легко 

распределяется по тканям, пахнет перечной мятой. Средство расфасовывается в тубы из 

алюминия по 5 г. В пачке из картона – 1 тюбик Солкосерил дентальная адгезивная паста, 

сопроводительная инструкция по применению. 

 



Лечебные свойства  
 

Препарат, разработанный для применения в стоматологии, оказывает сразу несколько 

действий: заживляет поврежденные слизистые ткани, стабилизирует мембраны клеток, 

способствует усилению иммунитета слизистой оболочки, активизирует синтез 

простагланиднов и белка, обеспечивающего рост клеток.  

 

Действие стоматологического препарата обеспечивает активное вещество, получаемое из 

крови молочных телят после ультрафильтрации, – депротеинизированный гемодиализат, 

или солкосерил.  

В составе вещества множество полезных низкомолекулярных соединений: сложные 

липиды, нуклеотиды, гликозиламины, аминокислоты, микроэлементы, олигопептиды, 

электролиты, соединения, образующиеся при углеводном и жировом обменах.  

Солкосерил ускоряет поступление кислорода и питательных веществ в клетки, улучшает 

их усвоение, активизирует синтезирование АТФ, усиливает обратимое разрастание 

поврежденных клеток, что обеспечивает более ускоренное заживление ран.  

Помимо этого, он активизирует ангиогенез (возникновение новых кровеносных сосудов в 

тканях), способствует восстановлению поврежденных сосудов в ишеминизированных 

тканях. Одновременно солкосерил создает благоприятные условия для образования 

коллагена и быстрому росту грануляционной ткани, отчего помогает также процессу 

закрытия повреждений. Укрепляет мембранные оболочки клеток и повышает 

устойчивость к различного рода повреждениям.  

Помимо солкосерила, активное действие проявляет и другой действующий компонент 

препарата – полидоканол 600. Вещество является анестетиком для местного 

использования. Обладает способностью временно блокировать чувствительность 

периферических рецепторов. Его действие проявляется очень быстро и сохраняется 

длительное время: после нанесения пасты обезболивает в течение всего несколько минут 

(от 2 до 5), анестезия длится на протяжении 3-5 часов.  

Вещество активно применяется в медицине во многих фармакологических формах, 

исключая пероральные. Солкосерил таблетки не выпускаются.  

 

Мазь Солкосерил: для чего применяется  

Стоматологический медикамент после нанесения на десны образует защитное покрытие 

на пораженных слизистых тканях ротовой полости, которое подобно повязке, оберегает их 

от механического повреждения, воздействия химических веществ, и одновременно 

обеспечивает скорейшее восстановление всех внутренних процессов.  

 

Способ применения  
 

Лекарство должно применяться местно на слизистых тканях ротовой полости.  



Производители советуют сначала подсушить пораженное место ватным тампоном или 

кусочком марли. Выдавить полоску пасты приблизительно 0,5 см и нанести ее на 

пораженное место чистыми пальцами или ватной палочкой, а после этого чуть смочить 

чистой водой. Процедуру проводить аккуратно, стараясь не давить на десны. Втирать не 

надо.  

Лечебную манипуляцию следует проводить после приема пищи от 3 до 5 раз – в 

зависимости от назначения врача. Последнюю процедуру рекомендуется делать перед 

сном. Продолжительность курса зависит от скорости заживления и исчезновения 

болезненных симптомов.  

Если Солкосерил применяется для лечения пролежней, образовавшихся после зубных 

протезов, то их надо снять, очистить и высушить, затем смазатать пастой, спрыснуть 

водой и надеть. Предположительное количество препарата на один курс – 1 тюбик.  

 

При беременности и ГВ  

 

На сегодняшний день нет сведений, что лекарство оказывает тератогенное действие во 

время вынашивания, что подтвердили опыты на животных. Но целенаправленного 

изучения его свойств на людях не проводилось. Тем не менее, применять препарат 

Солкосерил при беременности разрешается, если польза для матери очевидна, а 

предполагаемый вред для плода/ребенка минимален. Во избежание развития 

неблагоприятных состояний, ход терапии должен контролироваться медиками.  

 

Пока не установлено, может или нет гемодиализат проникать в грудное молоко и затем 

влиять на детский организм, так как серьезных исследований не проводилось. Из-за 

отсутствия доказательств безопасности препарата в этот период Солкосерил Дента гель, 

согласно инструкции, при необходимости может применяться под контролем врача.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Солкосерил гель для десен практически не имеет ограничений к терапии: его можно 

использовать всем, у кого нет личной гиперчувствительности к содержащимся 

компонентам и незначительному количеству Е210, присутствующему в медпрепарате. 

Наличие следового вещества объясняется особенностями технологии производства 

стоматологической пасты.  

 

Особенности применения  

 

Пасту не надо вводить в раневую полость после экстракции зубов или резекции верхушки 

корня зуба, если показано стягивание раны и накладывание швов.  



В препарате нет компонентов с противоинфекционным действием. Поэтому если в 

ротовой полости развилась инфекция, то сначала надо провести соответствующую 

терапию или процедуры по снятию воспаления, и только после этого применять 

Солкосерил.  

Препарат разрешен к применению у детей и пожилых, так как никаких противопоказаний 

для этого не имеется.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

На сегодняшний день нет никаких данных о способности веществ мази для десен вступать 

в реакции с компонентами других лекарств.  

Если препарат назначается в комплексе с другими ЛС (растворы для полоскания, мазь или 

гель), то применять Солкосерил, согласно инструкции по применению надо после всех 

процедур.  

 

Побочные эффекты  

 

Солкосерил мазь обычно нормально воспринимается организмом, но у некоторых людей с 

особо высокой чувствительностью может спровоцировать аллергический ответ. 

Проявляется, как правило, в виде местной отечности. Как правило, состояние не требует 

специального лечения, так как проходит самопроизвольно после прекращения 

применения. Пациенту следует проконсультироваться у специалиста о дальнейшей схеме 

терапии.  

Помимо этого, дентальная мазь способна повлиять на восприятие вкусовых ощущений. 

Побочное действие не представляет угрозы для самочувствия, но вызывает 

дискомфортное состояние.  

 

Передозировка  

 

Производитель не предоставил информации, может или нет стоматологический гель 

провоцировать передозировку. Но учитывая, что Солкосерил для десен используется 

местно, то при таком способе терапии интоксикация практически невозможна.  

Предположительно состояние человека может ухудшиться после приема внутрь большого 

количества. Если случайное или умышленное проглатывание ЛС повлечет нежелательные 

реакции, больному следует поступить точно также, как и при любых отравлениях: 

промыть желудок или вызвать рвоту, принять адсорбирующие препараты, обратиться к 

медикам.  
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