Серебро как золото!
свертывание
• иобеспечивает
остановку крови
длительное антибактериальное действие
• благодаря
коллоидному серебру

Серебро как з ол ото !

Gelatamp
Для надежного лечения
после удаления зубов

• мгновенный гемостатический эффект
• мягкое полное всасывание крови
• эффективное средство против многих
бактерий

• длительное противомикробное действие
благодаря Gelatamp
• не возникают осложнения в процессе
заживления
• рану не нужно повторно вскрывать
• экономия времени
После удаления зубов и других видов
лечения хирургическим путем могут
возникнуть осложнения, особенно
в результате попадания инфекции.
Gelatamp дает стоматологу эффективное
биосовместимое медицинское средство
для надежного лечения лунок и ран.
Gelatamp имеет огромное преимущество
благодаря своим кровоостанавливающим
и бактерицидным свойствам.

Характерное свойство
коллоидного серебра —
его длительное действие

Количество микроорганизмов (CFU/губка)
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Тест, показывающий количество микроорганизмов,
проведенный фирмой L + S GmbH, Bad Bocklet, Германия

С е р е б р о ка к з ол ото !
Gelatamp изготовлен из пенного желатина и
мелкодисперсного (коллоидного) серебра.
Во влажных условиях серебро образует
ионы. Такие ионы даже в самом малом
количестве являются антибактериальными
и не обладают токсическим действием.
Gelatamp эффективен против всех
микроорганизмов, находящихся в
ротовой полости, особенно в отношении
грамм-отрицательных организмов. Было
обнаружено, что это средство очень
эффективно против бактерий, стойких
к антибиотикам.
Мелкодисперсное серебро создает
большую активную поверхность для
постоянного высвобождения ионов.
Серебро растворяется медленно, поэтому
оно не вымывается из желатиновой губки,
а постоянно высвобождается по мере её
резорбции. Gelatamp экономит ваше время
и является биосовместимым.
Гемостаз крови и предотвращение
послеоперационного кровотечения при
помощи Желатина
Губка имеет однородную пористую
структуру, вследствие чего она впитывает
кровь в несколько раз больше своего веса.
Такая структура повышает концентрацию
тромбоцитов, благодаря своей большой
поверхности, и заполняет полость
раны. Сформированная таким образом
пробка имеет постоянный объем, удобно
располагается в ране и стабилизирует
свертывание крови. Это предотвращает
образование трещин, появление вторичных
полостей и инфицирование.
Gelatamp остается в лунке зуба и полностью
рассасывается в течение 4 недель.
Gelatamp изготовлен из фармацевтического
желатина и коллоидного серебра. Проверка
качества на всех стадиях (выбор сырья,
производство, стерилизация и проверка
готового изделия) гарантирует постоянное
высокое качество и эффективность.
Gelatamp не содержит красителей.
Его коричневый цвет свидетельствует
о содержании коллоидного серебра.

С е р е б р о как золото!

Серебро как золото!
Показания

Как работает Gelatamp
Заживление раны
размещение Gelatamp в ране
Губка впитывает кровь
впитывание крови в 55-75 раз больше
собственного веса

Лечение лунок и полостей ран, например,
после:
• удаления зуба
• апикальной ампутации
• верхнечелюстной перфорации пазухи
• других хирургических вмешательств
(удаление опухолевого зуба или зубных
осколков)
Профилактика
• образования вторичных полостей
• заражения раны
• вторичного кровотечения

не разбухает

А также перевязка после гингивоэктомии
и при периодонтопатии.

Концентрация тромбоцитов
структура губки способствует
накоплению тромбоцитов, что улучшает
свертывание крови

Инструкции по использованию:

Стабилизирует свертывание крови
предотвращает уплотнение сгустков
крови и образование вторичных
полостей или тканей

Gelatamp поставляется стерильным
и готовым к употреблению.
При необходимости размер маленькой
губки можно изменить для полного
соответствия полости раны. Для больших
ран можно использовать две губки
Gelatamp. Нужно быть внимательным
и не сжимать губку. Давление на губку
деформирует ее структуру, в результате чего
впитывание крови сводиться к минимуму.

Длительное противомикробное
действие
ионы серебра высвобождаются в
результате процесса резорбции
серебро эффективно против многих
микроорганизмов
Полное рассасывание
в течение 4 недель
в процессе заживления
рану не следует повторно вскрывать

Состав
Одна желатиновая губка Gelatamp (14x7x7 мм)
содержит:
Затверделый желатин Ph.Eur. 97
9.5 mg
Коллоидное серебро cod.fran. 65
0.5 mg

После удаления
зуба нужно дать
крови собраться в
лунке...

Отрежьте кусок
Gelatamp нужного
размера...

Положите
Gelatamp в рану.

Сухую губку нужно немедленно положить в
свежую полость раны, заполненную кровью,
и дать ей впитать как можно больше крови.
Губку не нужно высовывать за край десны,
чтобы не помешать образованию эпителия.
Это окончательное лечение лунки, после
этого ее не нужно полоскать.

Сереб ро как з ол ото !
Часто задаваемые вопросы:
Как нужно разрезать Gelatamp?
Используйте стерильный скальпель для
разрезания Gelatamp на куски. Важно
не сдавливать губку. Для больших ран
можно использовать две губки.
Что такое коллоидное серебро?
Коллоидное серебро —
это мелкодисперсное серебро,
связанное с белком.
Простое серебро — олигодинамическое,
т.е. остается бактерицидным в течение
короткого промежутка времени.
В результате чего образуется очень
небольшого количество ионов серебра во
влажных условиях.
Можно ли пропитать Gelatamp
лекарствами перед использованием?
Нет, Gelatamp должен быть очень сухим
при размещении в рану. Предварительное
попадание жидкости в губку помешает
впитыванию крови, что в дальнейшем будет
препятствовать её остановке.
Можно ли сдавливать Gelatamp
перед использованием?
Нет, деформация уничтожит структуру губки.
Для свертывания же крови необходимо
накопление тромбоцитов в структуре.
Нужно ли рану предварительно
дезинфицировать?

Можно ли использовать Gelatamp
в уже зараженных ранах, например,
в сухой лунке?
Нет, Gelatamp используется для
предотвращения инфицирования
раны. Желатиновая губка обеспечивает
легкий процесс заживления свежей
неинфицированной раны. В случае
возникновения сухой лунки — рана уже
инфицирована, сгусток крови стаёт очагом
инфекции.
Можно ли стерилизовать Gelatamp?
Gelatamp поставляется в стерильном
состоянии. Повторная стерилизация
может изменить его физические
свойства и уменьшить эффективность.
Антибактерицидные свойства коллоидного
серебра делают Gelatamp безопасным
для использования до окончания срока
его хранения. Важно, чтобы содержимое
коробки не подвергалось загрязнению.
Работайте только стерильным
инструментом!

При использовании Gelatamp не нужны
другие дезинфицирующие средства
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