
 

 
                  Инструкция по применению 

 

Компресс гемостатический и антисептический для альвеол  

«Альвостаз-губка» 
по  ТУ 9391-019-49908538-2007 

РУ № ФСР 2007/00883 от 06.08.2012 

 

Показания 

Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удаленного зуба. 

 

Противопоказания 

Материал «Альвостаз-губка» противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. Не 

использовать не по назначению. 

 

Состав и свойства 

Гемостатическая губка 

Трикальций фосфат 

Эвгенол 

Масло оливковое 

Йодоформ 

 

«Альвостаз-губка» представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. 

Помещенный в альвеолу «Альвостаз-губка» быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в 

течение нескольких часов, затем постепенно рассасывается в лунке зуба. 

Лечебный состав не взывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как 

профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба. 

 

Способ применения 

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки и добиться образования кровяного сгустка. При 

необходимости, в связи с опасностью возникновения воспаления, следует поместить в лунку «Альвостаз-губку». Поверх 

губки можно наложить сухой марлевый тампон. При травматичном удалении зуба поверх губки могут быть наложены 

швы. Губка в лунке зуба полностью рассасывается. 

Только для местного применения. 

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать 

в домашних условиях. 
 

Побочные воздействия 

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по приме-нению побочные воздействия 

отсутствуют. 

 

Форма выпуска и комплектация 

Губка 1×1 см (30 шт.) (баночка) – 1 шт.; 

Инструкция по применению – 1 шт. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°С до +24°С.  

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке. 

 

Условия транспортировки 

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

 

Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении 

условий эксплуатации, транспортировании и хранения.  

 

Утилизация 

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного 

хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790. 

 

Сведения о производителе медицинского изделия 

ООО «НКФ Омега-Дент» 

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212 

Тел.: +7 (800) 500-51-92 

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53 

E-mail: info@omegadent.ru 

www.omegadent.ru 

 


