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„СТИМУЛ ОСС”
Инструкция
По применению губки стоматологической с хлоргексиди-
ном на основе гидроксилаппатита и коллагена для запол-
нения  дефектов кости и внутрикостной имплантации
ГСК-Х-ГА-50 „Стимул Осс”

Назначение изделия
„Стимул Осс” предназначен для оптимизации репаратив-

ного остеогенеза, предупреждения атрофии челюстей
после удаления зубов, кист, доброкачественных опухолей,
секвестров, а также увеличения объема кости (контурной
остеопластики) с целью устранения ее деформации и
подготовки рта к протезированию. Используется также
при внутрикостной имплантации опор для зубных проте-
зов и хирургическом лечении пародонтита, пародонтоза.

Техническая характеристика
„Стимул Осс” представляет собой сухой пористый мате-

риал с основанием в форме круга или квадрата мягко-
эластичной консистенции белого цвета, температура сва-
ривания в воде не менее 45,0°С; рН водной вытяжки 5,0-
7,5; сорбционная активность не более 10 минут; массовая
доля влаги не более – 18,0% в материале содержится:
гидроксилапатит, хлоргексидин, формальдегит.

„Стимул Осс” упаковывается в двойной пакет из полиэти-
леновой пленки, комбинирован-ного материала или из
других материалов, разрешенных для упаковки медицин-
ских препаратов. Изделие стерилизуется при выпуске
гамма – лучами в дозе 1,5 МРАД.

Показания к использованию
1. После удаления зубов с целью уменьшения атрофии

альвеолярного края челюсти.
2. После удаления зубов с целью остеорепарации, что

позволяет раньше осуществлять внутрикостную имплан-
тацию опор для зубных протезов.

3. При резекции верхушки корня зуба по поводу хроничес-
кого периодонтита, кистогранулем.

4. После удаления кист челюстей (одонтогенных и неодон-
тогенных) и удаления доброкачественных опухолей
челюстей (фиброма, аденома и т.д.)

5. При секвестроэктомии при деструктивном остеомиели-
те челюстей.

6. При радикальных лоскутных операциях по поводу за-
болевания пародонта и для заполнения зубодесневого

кармана после его кюретажа при локальном пародон-
тите с целью востановления стенок альвеолы.

7. При имплантации опор для зубных протезов (для
достижения остеоинтеграции).

8. Для альвеопластики при атрофии альвеолярного от-
ростка.

9. Для поднятия дна верхнечелюстного синуса с целью
создания условий для внутрикостной имплантации.

10.При контурной пластике (гениопластике, в частности
при зубочелюстно – лицевых деформациях).

Противопоказания
1. Полиаллергия.
2. Аллергия к хлорсодержащим веществам.
3. Аллергия к коллагенсодержащим препаратам.
Порядок работы
После удаления зуба, оболочки кисты, секвестра, добро-
качественной опухоли или другой патологической ткани
из возникшего костного дефекта удаляют кровяные сгуст-
ки струей физиологического раствора, кюретажной лож-
кой  или  марлевым тампоном.
После обработки наружной поверхности внешнего пакета
– контейнера раствором антисептика (форацилин, хлор-
гексидин и т.д.) его вскрывают стерильными ножницами
и извлекают стерильным пинцетом малый упаковочный
пакет, содержащий губку стоматологическую, вскрывают
стерильными ножницами малый пакет, извлекают пинце-
том блок ГСК-Х-ГА-50 и вводят его в дефект костной тка-
ни. Количество используемых блоков определяется
обьемом костного дефекта.
Убедившись в гемостазе, сближают швами края раны
мягких тканей над костным дефектом. Лунку зуба после
его удаления заполняют 1-2 блоками ГСК-Х-ГА-50 на 1/4
ее глубины. Края над лункой сближают швами или накла-
дывают на 20-30 мин. марлевый тампон. Больному
не рекомендуют в течении 4-х часов принимать пищу.
При контурной остеопластике и альвеопластике из неболь-
шого разреза мягких тканей отслаивают надкосницу. Обра-
зовавшуюся полость (тунель) туго заполняют блоками
ГСК-Х-ГА-50. Края раны мягких тканей сближают швами.

Условия хранения
„Стимул Осс” в упаковке предприятия хранят в защищен-

ных от света, закрытых, чистых складских помещениях
без посторонних запахов.
Гарантийный срок годности – 3 года с момента изготов-
ления.


