
 

 
                  Инструкция по применению 

 

Материал стоматологический гемостатический антисептический  

«Альгистаб» 
 по ТУ 9391-048-49908538-2010 

РУ № ФСР 2010/08831 от 10.09.2010 

 

Показания 

«Альгистаб» применяется как гемостатическое средство при удалении зубов, снятии зубных отложений, кюретаже 

пародонтальных карманов, удалении экзостозов альвеолярных отростков, гингивэктомии, микротравм десны после 

снятия зубных слепков. Для больных гемофилией должны применяться специфические методы лечения. 

 

Противопоказание 

Препарат противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. Не использовать не по 

назначению. 

 

Состав 

Альгинат натрия 

Сорбат калия 

Бензоат натрия 

Йодоформ 

Трикальций фосфат 

 

Способ применения 

Перед применением рекомендуется встряхнуть флакон. 

Во всех случаях, кроме удаления зубов, удалить излишки крови перекисью водорода или дистиллированной водой. 

Обработать кровоточащую рану гигроскопическим тампоном, удаляя излишки крови. Методом пульверизации нанести 

на обрабатываемую поверхность раны порошок «Альгистаб». Следует убедиться, что порошок прикрывает и края ранки, 

предотвращая вероятность просачивания крови по краям. В сложных случаях нанести (методом пульверизации) 

порошок на поверхность марлевого тампона и приложить на поверхность кровоточащей раны. 

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать 

в домашних условиях. 

 

Побочные воздействия 

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по приме-нению побочные воздействия 

отсутствуют. 

 

Форма выпуска и комплектация 

Порошок (пластиковый флакон) 10 г – 1 шт. 

Насадка-распылитель – 1 шт.; 

Инструкция по применению – 1 шт. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом защищенном от света и влаги месте при температуре от +4°С до +24°С. 

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке. 

 

Условия транспортировки 

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

 

Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении 

условий эксплуатации, транспортировании и хранения.  

 

Утилизация 

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного 

хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790. 

 

Сведения о производителе медицинского изделия 

ООО «НКФ Омега-Дент» 

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212 

Тел.: +7 (800) 500-51-92 

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53 

E-mail: info@omegadent.ru 

www.omegadent.ru 

 


