Инструкция по применению
Whiteness Super-Endo
Отбеливающий гель для невитальных зубов
FGM

Только для профессионального использования

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
Whiteness Super Endo является низковязким нейтральным гелем для нанесения внутрь камеры пульпы и удаления
пигментов, которые окрашивают зуб изнутри. Продукт уже готов к использованию и обладает большим преимуществом,
по сравнению с другими продуктами, основанными на твердой перекиси карбамида, которые перед нанесением требуют
дополнительной обработки. Формула продукта имеет отличную совместимость с водой и, следовательно, после
окончания обработки продукт легко удаляется из камеры пульпы.
Формы выпуска:
Упаковка, содержащая 1 шприц с 3г геля и 15 насадок для нанесения продукта.
Основной состав:
37% перекись карбамида, карбопол нейтрализованный, неактивная нагрузка, гликоль и деионизированная вода.
Показания к применению
Продукт назначается для отбеливания невитальных зубов путем нанесения и удержания внутри камеры пульпы
(пошаговый способ отбеливания). Количество применений Whiteness Super Endo зависит от клинического случая и
назначается специалистом. Обычно 3-4 применений достаточно. Следует проводить тщательный анализ
эндодонтического лечения, чтобы проверить достаточно ли структуры коронки для отбеливания зубов и нет ли больших
реставраций в зубе, который подвергается лечению.
Меры предосторожности и противопоказания:
• Использование во время беременности и периода лактации не рекомендуется.
• Продукт не рекомендуется для пациентов, у которых наблюдалась внутренняя или внешняя реабсорбрция.
• В случаях неполного ризогенеза продукт не следует использовать.
• Случаи периапикальных повреждений должны контролироваться эндодонтом.
• Продукт не рекомендуется в случаях кальцификации камеры пульпы и корневого канала.
• При травмах после отбеливания может произойти рецидив цвета.
• Проинформируйте пациента о положительных и отрицательных результатах процедуры отбеливания, во
избежание разочарований.
• Невитальные зубы при отбеливании имею хрупкую структуру в связи с удалением реставрационного материала
из камеры пульпы. Попросите пациента быть осторожным, чтобы избежать случайного повреждения элемента.
• Продукт может вызвать раздражение при контакте с лазами или кожей, в то время как его проглатывание может
вызвать раздражение желудка.
• При нанесении продукта надевайте защитные перчатки и очки.
• В отличие от других отбеливающих гелей, Whiteness Super Endo не отбеливает реставрационные материалы.
Меры предосторожности для Европы:
• Не используйте продукт при работе с пациентами до 18 лет;
• Все лечение должно проводиться только стоматологом;
• Это альтернативный, консервативный метод лечения обесцвечивания зубов, вызванного слабыми или
умеренными флюорозными пятнами и низкой степенью тетрациклиновых/миноциклиновых пятен.
• Обратите внимание на срок годности, указанный на внешней упаковке/шприце.

Побочные эффекты:
Слабое цервикальное пломбирование корневого канала может спровоцировать проникновение перекиси в
периодонтальные связки, что вызывает боль и даже корневую реабсорбцию.
Инструкция по применению:
1. Проведите клиническое и радиографическое исследование, чтобы убедиться в адекватности эндодонтического
лечения. Зафиксируйте цвет зуба, который будете отбеливать, используя шкалу оттенков или сделав снимок до
начала процедуры.
2. Сделайте подходящее отверстие в камере пульпы и полностью ее вычистите, удаляя весь реставрационный
материал.
3. Удалите 3 мм реставрационного материала из корневого канала и установите цервикальную пломбу с размером
примерно 2мм (рекомендуется использовать стеклоиономерный материал, такой как Maxxion R - FGM). пломба
должна располагаться примерно в 2мм от цервикального края и имеет защитную функцию, предотвращая
прохождение отбеливающего агента в периодонтальную связку.
4. Нанесите Whiteness Super Endo внутрь камеры пульпы, подготовьте маленький плоский ватный тампон и
поместите его в полость на отбеливающее вещество. После этого запломбируйте полость, используя
стеклоиономерный материал. Проверьте окклюзию пациента сбоку и спереди. Преждевременный контакт может
повредить временную реставрацию и/или сам зуб.
5. Проанализируйте случай через 3-4 дня. При необходимости повторяйте нанесение и постоянно проводите анализ
каждые 3-4 дня. Число нанесений может достигать 8 раз, в соответствии с изменениями в данном случае.
6. Когда лечение окончено, рекомендуется подождать, как минимум 1 неделю, для осуществления постоянной
реставрации.
Советы:
1. После каждого нанесения всегда обращайте внимание на изменения. Если при каждом нанесении результаты не
демонстрируют никакого развития, это говорит о том, что дальнейшее отбеливание не принесет результата.
2. Если нет никаких результатов, или изменения в процессе отбеливания очень медленные, проверьте, весь ли
реставрационный материал был удален из камеры пульпы. Неполное удаление реставрационного материала из
камеры пульпы может помешать действию отбеливания и затормозить процесс.
3. Проинформируйте пациента о хрупкости невитального зуба, который подвергается лечению, во избежание
случайных повреждений.
4. В случаях чрезмерной хрупкости невитальных зубов, в связи с удалением структуры зуба, рекомендуется
имплантация внутрикорневого поддерживающего штифта, такого как White Post.
Условия хранения:
Храните продукт при температуре 15-25ºС, 59-77ºF. Не замораживайте продукт. Защищайте продукт от попадания
прямых солнечных лучей.
Предупреждения:
Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством вашей
страны. Храните в недоступном для детей месте.
Изготовитель:
DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial – 89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина –
Лицензия MS P5X44XY0XX28 – CNPJ: 05.106.945/0001-06 - ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве
по контролю за состоянием здоровья населения 80172310016 – Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ:
13100147-SC Торговая марка: FGM ®
Вещество раздражающего действия
Cinterqual Soluções de Comércio Internacional, Lda.
Travessa da Anunciada, Nº 10 - 2ª Esq. Fre - 2900-238
Сетубал - Португалия.
Телефон/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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