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ПОКАЗАНИЯ 

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях ЛПУ. 

Материал стоматологический «Девитал» предназначен для быстрой и безболезненной 

девитализации пульпы. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость. 

Не использовать не по назначению. 

С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на лидокаина 

гидрохлорид.  

Не глотать материал! При случайном проглатывании материала необходимо промыть 

желудок и обратиться к специалисту. 

 

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению 

побочные воздействия  отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА  

Материал стоматологический «Девитал» без мышьяка представляет собой готовую к 

применению волокнистую пасту белого цвета,  которая содержит: 

- параформ  (30%) -  антисептик,  коагулирующий белки, обеспечивая  некроз  пульповой 

ткани; 

- лидокаина  гидрохлорид (30%) -  анестезирующий компонент и снижающий  риск 

возникновения болезненных реакций при девитализации пульпы; 

- эвгенол и м-крезол - актимикробные компоненты; 

- пастообразователь, краситель  и волокнистый наполнитель. 

Применение пасты без мышьяка  обеспечивает пролонгированную и безболезненную 

девитализацию пульпы в течение 1-5 дней. При добавлении  окиси цинка и эвгенола 1:1 (по 

объему) пасту можно применять в детской стоматологии.  

Материал  изготовлен для применения  в агрессивной биологической среде в диапазоне 

температур от 32°С до 42°С (в условиях полости рта при температуре (37±1)°С и влажности 

60-90%). 

Внимание! В случае утечки девитализирующей пасты через временную пломбу (появления 

привкуса и запаха гвоздичного масла) пациент должен немедленно сообщить врачу и явиться 

на прием. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

С помощью экскаватора удалить кариозный инфицированный дентин. Ближе к рогу пульпы 

или на рог пульпы (в случаях перфорации дентина) поместить с помощью инструментов 

необходимое количество пасты (шарик диаметром 2мм) и герметично, без надавливания, 

покрыть водным дентином кремообразной консистенции или готовой пастой «Темподент». 

После девитализации пульпы при условии отсутствия боли необходимо провести 

экстирпацию пульпы и  дальнейшее лечение корневого канала.  



Внимание! При усилении  пульпитной  боли  после  наложения  пасты  (не вскрыт рог 

пульпы или плотное наложение пасты) необходимо выполнить инфильтрационную 

анестезию лидокаином и поместить пасту ближе к пульпе. 

Внимание! Сразу после применения банку с материалом следует герметично закрывать. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Паста (банка)                     5 г       или     13 г        

Инструкция по применению                 1 шт 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Хранить в сухом защищенном от света месте  в плотно закрытой таре при  температуре от 

+5°С до +25°С.  

Транспортировать при температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное 

воздействие температуры в пределах от -10°С до +30°С. 

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и 

сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет. 

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования. 

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности. 

Срок годности -  2 года от даты изготовления. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация  материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы 

сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для безопасных 

медицинских отходов класса А. 

 

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

ООО «ТехноДент» 

308006, г. Белгород,  ул. Корочанская, д. 132А 

Тел/факс +7-4722-23-14-18, 23-14-81 

E-mail: zakaz@tehnodent.org 

 


