
CALCIPULPE 

Инструкция по применению 

Состав: 

Гидроксид кальция (20,0%), сульфат бария, наполнители. 

Показания: 

 Прямое покрытие пульпы зуба при травматическом вскрытии; 

 В качестве прокладки после пульпотомии; 

 При глубоком кариесе для непрямого покрытия пульпы. 

 

Инструкция по применению: 

На дне полости 

Нанесите Calcipulpe тонким слоем и высушите пасту струей воздуха для ускорения ее отверждения. 

Удалите излишек пасты экскаватором. Пломбировочный материал можно наносить непосредственно 

на слой пасты Calcipulpe. 

На дне глубокой полости 

Тщательно очистите  полость и, используя экскаватор, удалите  размягченный дентин настолько, 

насколько это возможно. Нанесите Calcipulpe тонким слоем на дно полости, затем высушите. При 

необходимости удалите излишек пасты экскаватором. Запломбируйте полость.  

Прямое и непрямое покрытие 

Проведите стандартные тесты для определения жизнеспособности пульпы.  Действуйте так же, как в 

случае глубокого кариеса.  Затем заполните без давления  цинк-оксид-эвгеноловой повязкой. Если в 

полости приходится  оставить немного размягченного дентина, повторно осмотрите пациента через 3 

месяца. Чтобы проверить сформировался ли вторичный дентин, закончить обработку полости и 

провести постоянную реставрацию полости.  

Данные методики дают удовлетворительные результаты только, когда с одной стороны, пульпа не 

является гангренозной (тест на жизнеспособность пульпы) и, с другой стороны, она не была 

контаминирована слюной (необходимо использовать коффердам). Во время процедуры  нанесите 

пасту Calcipulpe на пульпу. Высушите ее струей воздуха для ускорения ее отверждения. Удалите 

излишек продукта со стенок полости.  Затем заполните цинк-оксид-эвгеноловой повязкой без 

давления. Повторно осмотрите  пациента через 3 месяца, чтобы проверить жизнеспособность пульпы. 

Особые предупреждения и предосторожности  для использования: 

Пластиковый чехол, в который помещен кончик канюли, заполнен гидроксидом кальция, что 

препятствует отверждению продукта  в канюле после использования.  

Перед нанесением  отделите шприц с пастой Calcipulpe  от пластмассовой трубки и выдавите 

желаемое количество пасты, поворачивая  черную ручку шприца по часовой стрелке.  После 

извлечения этого количества  поверните ручку против часовой стрелки на четверть оборота и 

используйте канюлю в качестве аппликатора. Вытрите излишек пасты стерильной ватой и нанесите 

тонкий слой Calcipulpe на дно полости.  Высушите струей воздуха для ускорения отверждения. 

Удалите пасту со стенок полости.  Calcipulpe затвердевает примерно через 30 секунд. Если Вы 

желаете получить более толстый слой материала, наносите последовательно несколько тонких слоев, 

не забывая дать каждому новому слою высохнуть перед нанесением следующего. 

После нанесения продезинфицируйте  кончик иглы марлей и немедленно закройте  колпачком шприц 

Calcipulpe. 

Xi – раздражитель 

Риск серьезной травмы глаз. Избегайте контакта с кожей.В случае контакта с глазами немедленно 

промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. 

Надевайте защитное устройство для глаз/лица.  

Форма выпуска: 

Шприц с иглой и колпачком содержащий 2,5 мл пасты 



 


