АЛЬВЕОЖИЛ

Alveogyl

Haemostatic surgical dressing

Гемостатическая хирургическая повязка

Composition

Состав

Penghawar djambi, eugenol, sodium lauryl sulphate, calcium carbonate,
excipients.

Пенгавар джамби, эвгенол, содиум лаурил сульфат, карбонат
кальция, наполнитель.

ALVEOGYL is a paste for alveolar surgical dressing after tooth
extractions, with Penghawar fibers. The paste promotes haemostasis by
compression and protects from superinfection (alveolar osteitis) by its
barrier effect.
When introduced into the socket, ALVEOGYL easily adheres to the
walls due to its fibrous consistency. With the assistance of the patientʼs
tongue movements, it gradually self eliminates without an intervention
by the practitioner as the normal healing of the wound takes place.
ALVEOGYL is very easy to apply and requires no special attention from
the practitioner other than observation of the healing process.

АЛЬВЕОЖИЛ является пастой, содержащей волокна Пенгавара,
для альвеолярных повязок после удаления зуба. Паста
обеспечивает гемостатический эффект путем плотного
компрессионного наложения и защищает от инфицирования
(альвеолита) благодаря своим защитным свойствам.
При внесении в лунку АЛЬВЕОЖИЛ быстро прилипает к
стенкам альвеолы за счет волокнистой консистенции. Под
действием движений языка повязка постепенно рассасывается,
вмешательство врача при этом не требуется, и заживление
раны происходит постепенно.
АЛЬВЕОЖИЛ легко наносится и не требует специального
медицинского наблюдения за процессом заживления.

Properties

Indications

ALVEOGYL is a paste used as dressing in case of dry socket or postextraction dressing following a difficult or traumatic extraction in patients
with history of dry sockets.

Contra-indications

ALVEOGYL is not to be used on patients having a history of allergy to one
of the components and on deciduous teeth (children under 12 years of
age).
Routine use of the product as a post-extraction dressing is
contraindicated.

Instructions for use

Take a small pellet (about 0.20 g) of paste and place it gently into the
prepared dental socket.
Do not suture.

Warnings and precautions of use

Patients should be told not to wash their mouth vigorously within the 24
hours following the avulsion.
Do not treat more than 5 teeth in one session.
Xi – irritant
- May cause sensitization by skin contact.
- Irritating to skin
- Avoid contact with skin
- Wear suitable gloves
- This material and its container must be disposed of as hazardous waste.
The cap should always be replaced immediately after use.

Presentation

Свойства

Показания

АЛЬВЕОЖИЛ является пастой, используемой в качестве повязки
при сухой лунке или в качестве постэкстракционной повязки
после сложного травматического удаления зуба у пациентов,
имеющих в анамнезе осложнения, связанные с сухой лункой.

Противопоказания

Противопоказано применение АЛЬВЕОЖИЛА пациентам,
имеющим аллергию на входящие в его состав компоненты, а
также при удалении временных зубов (у детей до 12 лет).
Запрещено применение препарата при обычном рутинном
удалении.

Способ применения

Взять небольшое количество пасты (приблизительно 20 г) и
осторожно ввести в подготовленную зубную лунку.
Не зашивать.

Предостережения и меры предосторожности

Пациенту должны быть даны наставления не полоскать рот в
течение 24 часов после авульсии.
Не обрабатывать более 5 зубов за одно посещение.
Является Xi-раздражителем
- При попадании на кожу может вызвать сенсибилизацию.
- Может вызвать раздражение кожи
- Избегать контакта с кожей
- При работе пользоваться перчатками
- Остатки препарата и контейнер являются опасными для
здоровья и подлежат надлежащей утилизации.
После использования немедленно закрыть после крышку.

Jar containing 10 g of paste

Упаковка

For professional dental use only

Банка 10 г пасты
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