Инструкция по применению
Desensibilize Nano P
Десенсибилизирующая и реминерализирующая паста
Только для профессионального применения
Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не прекратит
использование этого продукта.
Описание продукта
Desensibilize Nano P представляет собой десенсибилизирующую и реминерализирующую пасту с высокими
эксплуатационными характеристиками, биоактивность которой, основана на инновационной технологии наночастиц
фосфата кальция, организованных в кристаллах гидроксиапатита. Гидроксиапатит [Ca (PO) (OH) ] является основным
минералом, который возмещает неорганическую фазу эмали и дентина (около 97% и 70% веса, соответственно).
Продукт обладает структурными и химическими характеристиками, подобными характеристикам естественного
гидроксиапатита и действует как биосовместимый компонент во время облитерации дентинных трубочек и
микротрещин эмали, а также реминерализации эмали и поверхности дентина. Нанометровые частицы гидроксиапатита в
Desensibilize Nano P также способствуют его проникновению в дентинные трубочки и трещины эмали для
осуществления облитерации. Подобно гидроксиапатиту естественных зубов, гидроксиапатит, образованный при
нанесении продукта в структуре зуба, является устойчивым и обладает низкой растворимостью в ротовой среде. Кроме
того, десенсибилизирующий эффект продукта усиливается при дополнении нитрата калия и фторида натрия. Нитрат
калия принимает участи ев десенсибилизации нервных волокон в то время как фторид натрия обладает известным
реминерализирующим потенциалом. Десенсибилизирующий эффект фторида натрия может быть связан с его
способностью провоцировать реминерализацию. Принимая во внимание то, что уровень самовосстановления структуры
зуба низкий, использование наночастиц гидроксиапатита является наилучшей отличительной чертой
десенсибилизирующей и реминерализирующей пасты Desensibilize Nano P. Вместе эти свойства позволяют Desensibilize
Nano P восстанавливать микроструктуру, химический состав и функциональность зубов.
Форма выпуска
Упаковка, содержащая 1 шприц с 3г Desensibilize Nano P, 5 насадок и инструкция по применению для профессионалов.
Основной состав
Активные ингредиенты: нанометровые фосфаты кальция (в форме гидроксиапатита), фторид кальция, нитрат калия.
Неактивные ингредиенты: дистиллированная вода, поверхностно-активные добавки, сгуститель, ароматизатор,
подсластитель и консерванты.
Показания к применению
Desensibilize Nano P является пастой с высокими эксплуатационными характеристиками, для профессионального
использования, которую назначают для десенсибилизации и/или реминерализации структуры зуба. Ее используют для:
1. Лечение гиперчувствительности дентина и корня, связанной с рецессией десен, гиперчувствительности,
вызванной периодонтическим лечением после профилактической обработки, чистки и коронорадикулярного
сглаживания;
2. Предотвращение образования кариозных повреждений у пациентов с высокой степенью риска, таких как:
молодые люди с полостями в зубах, ортодонтические пациенты, пациенты с особыми потребностями и
ксеростомией, пожилые пациенты и беременные женщины;
3. Помогает предотвратить эрозию у пациентов, которые потребляют большое количество кислотной пищи,
напитков и систематично принимают лекарства;
4. Помогает предотвратить эрозии у пациентов с повышенным рвотным рефлексом, регургитацией желудочного
сока и желудочно-пищеводным рефлюксом;
5. Реминерализация белых пятен.
Меры предосторожности и противопоказания
• Только для профессионального использования;

• Не наносите пасту на препарированные полости;
• Не используйте этот продукт для пломбирования костных дефектов периодонта или хирургических полостей;
• Не применяйте пасту на язвы или повреждения мягких или десневых тканей. В случае контакта с повреждениями,
сразу же промойте большим количеством воды;
• Избегайте проглатывания во время нанесения, особенно если у пациента заболевание почек или любое другое
нарушение, которое влияет на метаболизм кальция;
• Избегайте попадания в глаза. В случае попадания, сразу же промойте водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Побочные эффекты
Побочные эффекты, связанные с использованием этого продукта, не известны.
Инструкция по применению
Перед началом лечения внимательно прочитайте разделы Меры предосторожности, Противопоказания и возможные
Побочные эффекты, приведенные в этой инструкции.
Паста готова к использованию.
АМБУЛАТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
1. В случае, если на поверхности зуба присутствует зубной камень, перед нанесением продукта проведите
профилактическую обработку, чистку и коронорадикулярное сглаживание;
2. Продукт следует наносить прямо на эмаль и дентин. Следует эффективно изолировать операционное поле,
используя ватные тампоны;
3. Выдавите продукт в автоклавируемый контейнер или микрощетку одноразового использования (Cavibrush -FGM);
4. Втирайте продукт в поверхность зуба в течение 10 секунд, используя войлочный диск (Diamond Flex - FGM)
прикрепленный к низкоскоростной бормашине, работающей на низкой или средней скорости;
5. Оставьте материал на 5 минут. Удалите излишки продукта при помощи сухого или слегка смоченного ватного
тампона. Не рекомендуется использовать струю воды для удаления продукта или промывать поверхность после
удаления излишков продукта;
6. Избегайте проглатывания продукта при нанесении;
7. Проинформируйте пациента, чтобы он не употреблял твердую пищу или напитки в течение, как минимум, 30
минут после нанесения материала.
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕНТИНА:
Продукт можно наносить до тех пор, пока не прекратятся симптомы. Для снижения гиперчувствительности дентина, в
среднем достаточно трех применений.*
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
Для реминерализации рекомендуется до четырех применений продукта.
*Совет: рекомендуется до двух еженедельных применений с минимальным интервалом 3 дня. Количество сеансов
может варьировать в зависимости от клинического случая. Нет противопоказаний при превышении количества
сеансов/применений.
Условия хранения
Desensibilize Nano P необходимо хранить при температуре 5-30ºС/41-86ºF. Храните продукт от внешнего загрязнения.
После применения закрывайте шприц. Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Срок годности
Desensibilize Nano P – 2 года с даты изготовления.
Предупреждения:
Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством вашей
страны. Не используйте повторно пустую упаковку. Храните продукт в недоступном для детей месте.
Изготовитель:

DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial - 89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина Телефон: (047) 34416100 / Факс: (47) 34273377 - Лицензия MS P5X44XY0XX28 - ИНН: 05.106.945/0001-06 ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения
80172310042 – Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC – Торговая марка: FGM PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA.

Cinterqual - Soluções de Comércio Internacional Lda
Travessa da Anunciada, 10 - 2º Esq. Fre. - 2900-238 Сетубал, Португалия – Тел./Факс:
+351 265238237
Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в
соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный
использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать
продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым
использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не
дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.
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