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(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, в
частности к неврологии и стоматологии, и может
быть использовано для проведения
стоматологического вмешательства у больных в
остром периоде инсульта. Для этого после
осмотра полости рта и выявления объема
стоматологического вмешательства за 30-60
минут до него больному перорально или
инъекционно вводят антибиотик широкого
спектра действия. Затем размещают больного в
стоматологическомкресле в положенииполулежа
под углом35-50 градусов, измеряют артериальное
давление, и при значениях систолического
давления 135-145 мм рт.ст. проводят

стоматологическое вмешательство. При этом в
процессе всего стоматологического
вмешательства осуществляют мониторинг
артериального давления, а проводниковую
анестезию осуществляют 3% мепивакаином в
сочетании с инфильтрационной анестезией 4%
артикаина с эпинефрином 1:200000 в
количественном соотношении 3:1. Способ
позволяет снизить осложнения и
минимализировать травматичность
стоматологических вмешательств за счет
максимально щадящей техники их проведения. 3
пр.
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(54) METHODFORPERFORMINGDENTAL INTERVENTIONS INPATIENTSSUFFERINGACUTESTROKE
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: performing a dental intervention in

the patients suffering an acute stroke requires the oral
administration or injections of a broad-spectrum
antibiotic after examining the mouth or determining the
extent of the dental intervention extent 30-60 minutes
before the expected intervention. The patient is placed
in a dental chair in a reclining posture at an angle of
35-50 degrees; a blood pressure is measured, and if the
measured systolic pressure is 135-145 mm Hg, the

dental intervention is performed. The dental intervention
involves blood pressure monitoring, while the
conduction anaesthesia is performed with 3%
mepivacaine in a combination with the infiltration
anaesthesia with 4% articaine with epinephrine 1:
200,000 in a quantitative ratio 3:1.

EFFECT: method enables reducing complications
and minimising injuries of the dental interventions by
using the smoothest possible technique thereof.

3 ex

Стр.: 2

R
U

2
5
4
0
5
1
7

C
1

R
U

2
5
4
0
5
1
7

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2540517

	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула

