
Стоматологические эликсиры «FITO DENT» (Россия) с растительными комплексами. 
Содержат медные производные хлорофилла, экстракты ламинарии и осиновой коры. 

Эликсиры «FITO DENT»  
на основе растительных 

комплексов из хлорофилла, 
ламинарии и осиновой коры.

Эликсиры производятся из растительного сырья, 
по российским технологиям, защищены патентами.
Авторское свидетельство СССР N 709089, 1980 года.

В состав эликсиров введены препараты, 
обеспечивающие растворение мягкого зубного налета и 
слизи, оказывающие высокое очищающее действие; и 
мягкие антисептики-консерванты, влияющие на 
стафилококковую, стрептококковую и грибковую 
микрофлору.  
В частности, ПВП способствует растворению белково-
липидной основы зубных отложений, что существенно 
улучшает очистку зубов от налета и устраняет токсины 
микрофлоры зубного налета; улучшает трофику тканей 
пародонта и слизистой оболочки полости рта, усиливая 
профилактическое действие. 

Профилактика и лечение заболеваний пародонта:

1. Улучшает очистку зубов по показателям индекса ГИ; 
2. Снижает интенсивность и распространение 
воспаления в десне (динамика индекса РМА); 
3. Повышает трофику и микроциркуляцию в тканях 
пародонта (стойкость капилляров выше на 30-32%); 
4. Благодаря жидкой форме лучше проникает в зубо-
десневые карманы, межзубные промежутки;  
5. Укрепляет клеточные мембраны, способствует 
формированию соединительной ткани, что помогает в 
заживлении эрозий, язв, открытых ран слизистой рта.  

Способ применения и дозы:

Для полоскания в 1/4 стакана теплой воды добавляют 
20-25 капель эликсира, полощут 25-30 секунд. 
Полоскание повторяют 2-3 раза в день после еды и 
предварительной чистки зубов.  
Для аппликаций в зубо-десневых карманах эликсир 
разводят водой в со отношении 1: 20. Раствором 
смачивают тампон на зонде, время экспозиции 15-20 
мин. Курс 10-12 дней 1 раз в 2-3 месяца. 

На кафедре №1 терапевтической стоматологии  
СПбМАПО наблюдали 76 больных с гингивитами, 
которым после лечебных мероприятий назначали 
зубные эликсиры «Элам», «Фитодент» и «Осинку».

Эликсиры назначали ежедневно 2-3 раза для полоскания 
полости рта и аппликаций в течение 10-12 дней. Сроки 
наблюдения – 1, 3, 6, 12 месяцев. 

Освежающие, дезодорирующие и вкусовые свойства 
эликсиров «Осинка», «Элам» и «Фитодент» оценены 
пациентами «отлично» и «хорошо» в 78,9 – 100% 
случаев, у эликсира «Элам» все оценки «отлично». 

ГИ у больных 3-х лечебно-профилактических групп с 
2,55-2,60 балла снизился до 1,40-1,71 балла. 
Положительная проба Шиллера-Писарева, 
зарегистрированная до применения эликсиров у 
86,7-90,5% пациентов осталась без изменений лишь у 
7,4-10,9% обследованных.  

Индекс РМА у указанных групп больных уменьшился в 
среднем в 3,5 раза.  Практически у всех пациентов 
исчезла кровоточивость десен. Резистентность тканей 
полости рта возрастает в результате применения БАВ на 
35 – 40% по сравнению с контролем. 

В СПбГМУ им. И.П.Павлова проведены 
исследования по использованию препаратов МПХ в 
реконструктивной и пластической хирургии. 

На основании клинико-экспериментального 
исследования показано положительное влияние МПХ на 
иммунный статус организма и систему антиоксидантной 
защиты в условиях раневого процесса. Для 
исследования использовали БАД «Фитолон». При 
увеличении срока после операции до 14 – 21 суток 
эффект МПХ превосходил эффект метилурацила, как в 
индукции коллагена и эластогенеза, так и в стимуляции 
развития и дифференцировки эпителиального пласта.


