
ДЕВИТ С безмышьяковистая паста (5г) “ВладМиВа” 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Паста "Девит-С" применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной 
экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а 
также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, 
содержащих мышьяк. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

Безмышьяковистая паста "Девит-С" содержит: 
- параформальдегид - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; 
- лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных 
реакций; 
- креозот - актимикробный компонент; 
- пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру. 
Применение пасты "Девит-С" обеспечивает пролонгированную девитализацию пульпы практически без 
раздражения и боли, а также исключает необходимость дополнительной обработки каналов с целью 
нейтрализации солей мышьяка как в случае применения мышьяковистых паст. 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Очистить полость от кариозного дентина и вскрыть пульповую камеру. Необходимое количество пасты с 
помощью зонда ввести (без давления) в хорошо вскрытую (или раскрытую) полость. В случае значительного 
некроза поверхности пульпы необходимо под аппликационной анестезией снять часть некротизированной 
пульпы. Количество пасты определяется индивидуально. 
При лечении пульпита молочных зубов, а также однокорневых зубов у взрослых достаточно нанести пасту в 
количестве равном размеру просяного зерна.  
Для девитализации пульпы многокорневых зубов количество пасты необходимо удвоить. 
После наложения пасты "Девит-С" необходимо герметично закрыть полость временным пломбировочным 
материалом ("Дентин-порошок" на водной основе).  
Полнаядевитализация пульпы происходит за 3-5 дней, в редких случаях - за 7 дней. Если пациент не 
ощущает боли, постоянное пломбирование можно проводить уже через 24-48 часов после применения пасты. 
При недостижении прямого контакта с пульпой девитализацию надо проводить в два этапа. Прямой контакт 
может быть достигнут лишь на втором этапе после снижения жизнеспособности пульпы. 
После девитализации и экстирпации пульпы необходима инструментальная и медикаментозная обработка 
канала (комплект жидкостей «ЭндоЖи»). 
Меры предосторожности: 

Пациент должен быть проинструктирован о необходимости немедленного обращения к врачу в случае 
ощущения во рту вкуса креозота, что свидетельствует об утечке девитализирующей пасты через временную 
пломбу. 

Примечание: 

Препарат противопоказан для лиц, имеющих повышенную чувствительность к параформальдегиду. 
При усилении пульпитной боли после наложения пасты (не вскрыт рог пульпы или паста наложена очень 
плотно) необходимо выполнить инфильтрационную анестезию лидокаином. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Паста (шприц) - 3,0 г 
Инструкция по применению - 1 шт. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытой таре, при температуре 
от +5°С до +20°С. 
Герметично закрывать после каждого применения. 
Срок годности – 2 года. 

 


