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CALCIPULPE 

Кальцийсодержащий прокладочный материал 

 

Внешний вид: 

Мягкая белая паста 

 

Состав г 

Гидроксид кальция 20,00  

Сульфат бария 20.10  

Наполнитель  100.00  

 

Показания: 

Прямое и непрямое покрытие пульпы зуба 

 

Свойства: 

Гидроксид  кальция, соприкасаясь с негангренозной  пульпой  или в непосредст-

венной близости от нее, способствует образование вторичного дентина. На дне полости 

Calcipulpe химически нейтрализует  кислоты, поступающие из стоматологических цемен-

тов и предотвращает их проникновение в пульпу зуба. При нанесении пасты тонким слоем 

и высушивании воздушной струей для ускорения полимеризации Calcipulpe не влияет на 

качество реставрации.  

 

Преимущества: 

 Гидроксид кальция защищает пульпу и способствует образованию  

вторичного дентина 

 рН 12.0 

 Универсальность: применение как для непрямого, так и для  

прямого покрытия пульпы 

 Рентгеноконтрастность для ближайшего и долгосрочного наблюдения 

 Удобство клинического применения: шприц с микрометрическим  

винтом и канюлей для прямой аппликации препарата в полость. 

 Биологические и терапевтические эффекты препарата: 

 Выраженное бактерицидное действие (большинство патогенных  

      микроорганизмов гибнет уже при рН 11.0) 

 Коагуляция и растворение некротизированных тканей 

 Стимуляция образования заместительного дентина при невскрытой  

пульпе или дентинного мостика при прямом покрытии живой пульпы 

 Высокая биологическая совместимость, отсутствие канцерогенного,  

тератогенного и общетоксического действия.  

 

 

Форма выпуска: 

Шприц 1,7 г, канюли  

 

 

 



CALCIPULPE 

Инструкция по применению 

Состав: 

Гидроксид кальция (20,0%), сульфат бария, наполнители. 

Показания: 

 Прямое покрытие пульпы зуба при травматическом вскрытии; 

 В качестве прокладки после пульпотомии; 

 При глубоком кариесе для непрямого покрытия пульпы. 

 

Инструкция по применению: 

На дне полости 

Нанесите Calcipulpe тонким слоем и высушите пасту струей воздуха для ускорения ее отвержде-

ния. Удалите излишек пасты экскаватором. Пломбировочный материал можно наносить непосред-

ственно на слой пасты Calcipulpe. 

На дне глубокой полости 

Тщательно очистите  полость и, используя экскаватор, удалите  размягченный дентин настолько, 

насколько это возможно. Нанесите Calcipulpe тонким слоем на дно полости, затем высушите. При 

необходимости удалите излишек пасты экскаватором. Запломбируйте полость.  

Прямое и непрямое покрытие 

Проведите стандартные тесты для определения жизнеспособности пульпы.  Действуйте так же, 

как в случае глубокого кариеса.  Затем заполните без давления  цинк-оксид-эвгеноловой повязкой. 

Если в полости приходится  оставить немного размягченного дентина, повторно осмотрите паци-

ента через 3 месяца. Чтобы проверить сформировался ли вторичный дентин, закончить обработку 

полости и провести постоянную реставрацию полости.  

Данные методики дают удовлетворительные результаты только, когда с одной стороны, пульпа не 

является гангренозной (тест на жизнеспособность пульпы) и, с другой стороны, она не была кон-

таминирована слюной (необходимо использовать коффердам). Во время процедуры  нанесите пас-

ту Calcipulpe на пульпу. Высушите ее струей воздуха для ускорения ее отверждения. Удалите из-

лишек продукта со стенок полости.  Затем заполните цинк-оксид-эвгеноловой повязкой без давле-

ния. Повторно осмотрите  пациента через 3 месяца, чтобы проверить жизнеспособность пульпы. 

Особые предупреждения и предосторожности  для использования: 

Пластиковый чехол, в который помещен кончик канюли, заполнен гидроксидом кальция, что пре-

пятствует отверждению продукта  в канюле после использования.  

Перед нанесением  отделите шприц с пастой Calcipulpe  от пластмассовой трубки и выдавите же-

лаемое количество пасты, поворачивая  черную ручку шприца по часовой стрелке.  После извле-

чения этого количества  поверните ручку против часовой стрелки на четверть оборота и исполь-

зуйте канюлю в качестве аппликатора. Вытрите излишек пасты стерильной ватой и нанесите тон-

кий слой Calcipulpe на дно полости.  Высушите струей воздуха для ускорения отверждения. Уда-

лите пасту со стенок полости.  Calcipulpe затвердевает примерно через 30 секунд. Если Вы желаете 

получить более толстый слой материала, наносите последовательно несколько тонких слоев, не 

забывая дать каждому новому слою высохнуть перед нанесением следующего. 

После нанесения продезинфицируйте  кончик иглы марлей и немедленно закройте  колпачком 

шприц Calcipulpe. 

Xi – раздражитель 

Риск серьезной травмы глаз. Избегайте контакта с кожей. В случае контакта с глазами немедленно 

промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. 

Надевайте защитное устройство для глаз/лица.  

Форма выпуска: 

Шприц с иглой и колпачком содержащий 2,5 мл пасты 



COMPOLUX 

 

Композиционный материал химического отверждения 

 

 

 

 

 

 

 

Показания: 

 Пломбирование полостей III и V класса 

 Пломбирование полостей I класса премоляров и выборочно полостей IV класса 

 

Основу композита составляет смола Bis-GMA. Наполнитель имеет размер частиц в 

пределах от субмикрона до 20 микрон. Содержание наполнителя по объему 63%.  

 



COMPOLUX 

Инструкция по применению 

Способ применения: 

1. Подготовка полости зуба 

 Следовать обычным процедурам при подготовке полости зуба. На незащищенную пульпу необ-

ходимо наложить кальцийсодержащую прокладку. 

2. Протравливание поверхностей 

Для получения хорошей адгезии важным является обеспечение изоляции зубов. Нанести гель для 

травления на эмаль (и на прокладку из стеклоиономера, если используется) с помощью кисточки. 

Не растирать гель по поверхности зуба. Оставить на 15 секунд. При лечении молочных зубов и 

зубов с повышенным содержанием фтора нужно протравливать 90-120 сек. Если используется 

стеклоиономерная прокладка, нельзя протравливать свыше 15 сек. Промыть струей воды в течение 

20-30 секунд. Просушить полость воздухом, не содержащим  масла и влаги. Поверхность эмали 

должна иметь бело-меловой матовый  оттенок. Если это не так, повторить процедуру, оставляя 

гель для травления дополнительно в течение 15 сек. 

3. Бондинг 

На проксимальных поверхностях зубов необходимо использование матрицы. Нанести тонкий од-

нородный слой БОНДА ДЛЯ ЭМАЛИ на поверхности зубов сразу после того, как они были про-

травлены. Распределить в тонкую пленку нанесенный на каждый зуб слой БОНДА ДЛЯ ЭМАЛИ с 

помощью несильной струи воздуха, не содержащего масла и влаги или с помощью сухой кисточ-

ки. Избегать контакта с десной или другими мягкими тканями. 

4. Смешивание и наложение пломбы 

На бумагу для замешивания берутся равные количества  ОСНОВЫ и  катализатора. Избегать пере-

крестного смешивания паст, для чего необходимо использовать противоположные концы пласт-

массовых шпателей. После использования обе баночки с основой и катализатором следует немед-

ленно закрывать и хранить в темном, прохладном месте. Смешивайте основу и катализатор 

COMPOLUX в течение 20 секунд до получения однородной массы, при этом выполняйте 1 – 2 

движения шпателем в секунду. Материалом заполняют сухую подготовленную полость зуба при 

помощи неметаллического инструмента. При заполнении использовать небольшой избыток мате-

риала и должным образом  наложить полоску-матрицу. По сравнению с металлом предпочтение 

отдается ПТЭФ пленке. 

5. Полирование 

По истечении 6 минут отшлифуйте пломбу с использованием абразивного инструмента. Могут 

применяться различные полировочные материалы, дающие хорошие результаты. 

Меры предосторожности при использовании и хранении: 

Данная система предназначена для использования при комнатной температуре 21-24⁰ С. Срок 

хранения при комнатной температуре  составляет два года для неоткрытой упаковки  и один год 

для  открытой упаковки, при условии, если баночки и флаконы закрываются сразу же после ис-

пользования. Закрытые упаковки  можно хранить в холодильнике при температуре до 4⁰С для 

продления срока хранения. При хранении в холодильнике, перед использованием необходимо 

прогреть материал до комнатной температуры. Запрещается хранить материалы вблизи продуктов, 

содержащих эвгенол. Запрещается подвергать материалы воздействию высокой температуры или 

интенсивного света. Протравочный гель содержит 37% раствор фосфорной кислоты, который мо-

жет причинить вред коже или глазам. В случае контакта следует незамедлительно промыть глаза 

или кожу водой и обратиться  за медицинской помощью для получения надлежащего лечения. 

Форма выпуска: 

ПАСТА ОСНОВА: баночка 14 г ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ: флакон 6 мл 

ПАСТА КАТАЛИЗАТОР: баночка 14г БОНДИНГ ДЛЯ ЭМАЛИ:  праймер и адгезив – 2 х 3 мл 
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Вязкость возрастает при 
увеличении 

температуры 

При комнатной 
температуре (20⁰С)  

Racegel имеет жидкую 
консистенцию  

В полости рта  (35⁰С)  
Racegel превращается в 

гель 

Данный эффект 
обратимый, обеспечивая 
легкое удаление водой 

 

RACEGEL 

 

Гель для ретракции десны 
 

Новый гель, специально разработанный для того, чтобы сде-

лать процедуру подготовки десны легче и комфортнее для Ваших па-

циентов, обеспечивая при этом высокое качество и точность оттиска. 

Racegel легко накладывается,  быстро удаляется, атравматичен 

для десны. Благодаря уникальной  термо-гелеобразующей формуле 

Racegel открывает десневую бороздку без какого-либо давления. Че-

рез минуты маргинальный край идеально подготовлен для снятия от-

тиска.  

Racegel  контролирует кровотечение. Racegel содержит алю-

миния хлорид (25%), известный своими вяжущими свойствами, обес-

печивая ретракцию десны. Нет необходимости использовать специ-

альный гемостатический препарат. Racegel выпускается в тонких 

шприцах с предварительно изогнутыми канюлями для контроля раз-

мещения геля даже в труднодоступных участках. 

 

 

 

Характеристики Преимущества 

Обратимая вязкость Отсутствие механической травмы десны, точная 

аппликация и легкое удаление. Плотный гель в 

полости рта (35⁰С)  остается в месте апплика-

ции, не течет  

25% алюминия хлорид Клинически доказанный вяжущий эффект для 

оптимального контроля кровотечения и откры-

тия десневой бороздки 

Оранжевого цвета Лучшая визуализация Racegel  

Новые шприцы с изогнутыми канюлями Лучший контроль размещения геля даже в 

труднодоступных участках 

Нет необходимости использовать нить…. 

  

                                                      … но возможно 

Ретракция перед снятием оттиска без травмы 

для периодонта и боли для пациента  

Не прилипает к нити, легко смывается  

 

 

 

 

 

 



RACEGEL 

Инструкция по применению 

Состав: 

25 % хлористый алюминий (м/м), вспомогательные вещества. 
 

Показания: 

 Ретракция десны перед снятием оттиска 

 Контроль над кровотечением 

 При использовании нити для ретракции десны гель способствует  

размещению нити у десневого края 
 

Свойства: 

Гель помогает подготовить десневую бороздку перед снятием оттиска и может использоваться с 

или без нити для ретракции десны. 

Термогелеобразующая формула геля в сочетании с вяжущими свойствами способствует открытию 

десневой бороздки и уменьшает кровотечение и просачивание  десневой жидкости. 

Благодаря консистенции, гель легко удаляется промыванием. 

Гель позволяет произвести быструю и оптимальную подготовку тканей десны перед снятием от-

тиска. 
 

Инструкции по применению: 

 Снимите колпачок со шприца. 

 Зафиксируйте предварительно изогнутую насадку. 

 Нанесите достаточное количество геля на десневой край, точно следуя контурам отпре       

парированного зуба. 

 В зависимости от клинической ситуации вы можете ввести нить для ретракции в десневую 

бороздку. 

 Оставьте гель на 2 минуты. 

 Если кровотечение продолжается, промойте, повторно нанесите гель и снова подождите 

около 2 минут. 

 Промойте. 

 Аккуратно высушите при помощи воздушного пистолета. 

 Сделайте оттиск. 

 

Предупреждения и меры предосторожности при использовании: 

Xi - Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. 

В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за ме-

дицинской помощью. 

Используйте защитные перчатки. 

Данный материал и его упаковка должны быть утилизированы как опасные отходы. 
 

Форма выпуска: 

Набор: 3 шприца по 1,4 г  

30 изогнутых насадок 

1 шприц 1,4 г 

 

 

 

 



Racestyptine 
cord 

Полиэфир/хлопковая 
нить выпускается в 3 

размерах для 
удовлетворения любой 
клинической ситуации 

Импрегнирована 
алюминия  хлорида 

гексагидратом 

Содержит 
лидокаиновую основу 

для минимизации 
дискомфорта 

пациента, ощущаемого 
во время размещения 

нити  

RACESTYPTINE CORD 

 

Импрегнированная нить для ретракции десны 

 

Внешний вид: от белого до цвета слоновой кости смотанная нить   

из трех крученых нитей 

 

Показания:  

 Ретракция десны перед процедурой снятия оттиска  

 Контроль кровотечения во время препарирования зуба 

 Припасовка ортопедических конструкций, постоянная их цементировка или бон-

динг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска: 

 Тонкая нить – ø 0,6 мм, 4 м 

 Средняя  нить – ø 0,8 мм, 4 м 

 Толстая нить – ø 1,7 мм, 3 м 

 

 

 

 



RACESTYPTINE CORD 

Инструкция по применению 

Состав: 

Нить из полиэфирного волокна и хлопка, пропитанная гексагидратным хлористым алюминием и 

лидокаином. 

 

Показания: 

Ретракция  десны перед снятием оттиска. 

 

Противопоказания: 

Противопоказано детям в возрасте до 4 лет. 

Противопоказано пациентам, у которых имеется аллергия на лидокаин (местные анестетики амид-

ного типа) или на алюминий и  соли алюминия. 

 

Способ применения: 

Если ретракция десны требуется для нескольких зубов, процедуру выполняют для каждого зуба 

отдельно. 

Вытянуть нить из бутылочки и отрезать кусок нити необходимой длины: размер коронки зуба 

варьирует от 2 до 6 см, и даже 7 см. 

Отрезать кусок нити немного длиннее, чем требуется, чтобы после размещения нити вокруг ко-

ронки зуба, концы нити располагались внахлест в целях облегчения извлечения нити. 

Поместить нить в десневую бороздку с помощью металлического инструмента с тупым концом, 

чтобы не повредить эпителиальное прикрепление.  Начинать следует с интерпроксимального про-

странства, так как именно в этом месте бороздка обычно наиболее глубокая, затем производить 

непрерывные движения по часовой стрелке,  пока не будет сделан полный оборот вокруг зуба. 

После размещения в десневой бороздке нить  оставляют на месте в течение 6-7 минут, но не более 

10 минут. Она извлекается непосредственно перед снятием оттиска, за исключением случая ис-

пользования двухэтапной методики снятия оттиска. Чтобы извлечение нити было более легким и 

менее болезненным, необходимо слегка ее увлажнить. 

 

Меры предосторожности при использовании: 

Огнеопасно 

- После снятия оттиска проверить бороздку на наличие возможных повреждений эпителиального 

прикрепления и наличие в десневой бороздке фрагментов нити, которые как любое инородное те-

ло могут вызвать местное воспаление. 

- Нить должна использоваться только на здоровой ткани без повреждений, кровотечений и инфек-

ции. 

 

Хранение: 

Хранить в сухом месте, защищенном от света. 

 

Форма выпуска: 

- 4 метра тонкой нити (диаметр 0,6 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется нитепро-

водник. 

- 4 метра нити средней толщины (диаметр 0,8 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется 

нитепроводник. 

- 3 метра толстой нити (диаметр 1,7 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется нитепро-

водник 

 

 



RACESTYPTINE  

 

Гемостатический раствор 

 

 

Внешний вид: 

Прозрачный раствор светло-желтого цвета. 

Показания: 

 Остановка капиллярного и апикального кровотечения 

 Раствор для импрегнации нити для ретракции  десны 

 

Преимущества: 

 Раствор алюминия  оказывает легкий вяжущий эффект и имеет отличные гемоста-

тические свойства 

 

 

Состав Количество 

Хлористый алюминий 25,00 г 

Сульфат оксикинолеина 0,01 г 

Наполнитель 100 мг 

 

 

 

 

Форма выпуска: флакон 13 мл, пипетка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Racestyptine 

Инструкция по применению 

Состав: 

Гексагидрат хлорида алюминия 25% m/V, оксиквинол, гидроалкогольное индифферентное веще-

ство 

Свойства: 

Хлорид алюминия имеет вяжущий эффект. Он вызывает местный гемостаз и сокращение  верхних 

слоев свободного края десны за счет преципитации тканевых и сывороточных белков. 

Показания: 

 - экссудация и десневые геморрагии 

- ретракция десны путем импрегнации нити 

Способ применения 

  Экссуадация и десневые геморрагии 

С помощью пипетки или ватного тампона нанести одну-две капли раствора на десну. Подождать 1 

– 2 минуты и тщательно промыть область нанесения раствора.  

 Ретракция десны  

Поместить ретракционную нить в десневую бороздку и пропитать нить несколькими каплями рас-

твора, используя пипетку. Оставить нить на 3 – 5 минут, потом удалить, убедившись, что в десне-

вой бороздке не остались фрагменты нити. Тщательно промыть. 

Противопоказания 

Возможная аллергия на алюминий 

Гиперчувствительность или фотосенсибилизация к хинолиновому  компоненту. 

 

Меры предосторожности при использовании: 

- Для получения требуемого эффекта использовать количество капель, необходимое для этого 

 - Максимально ограничить время контакта раствора  с поверхностью слизистой оболочки. 

- Как только  местное кровотечение остановлено  или оттиск снят, тщательно прополоскать зону 

действия, чтобы не допустить отложения солей алюминия, которые могут оказывать раздражаю-

щее  действие. 

- Не использовать для дополнительной пропитки импрегнированной нити 

- Не глотать 

 

Огнеопасно 

Xi – оказывает раздражающее действие на глаза и кожу. 

В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к спе-

циалисту. Носить соответствующие перчатки. 

 

Хранение: 

Хранить при температуре не выше 25⁰С. 

 

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл и пипетка. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Эндодонтия 

Обработка 
корневых каналов 

Parcan                
Canal+            

Cresophene 

Внутриканальная 
медикаментозная 

обработка 

Septomixine 

Постоянная 
обтурация 

Endomethasone N 
Acroseal 

Дезобтурация 

Endosolv R&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовый  к использованию раствор, специально разработанный 
для использования в эндодонтии 

Буферная стабилизированная формула, сохраняющая свойства 
раствора на протяжении  всего срока годности 

Способствует  механической обработке благодаря растворению 
органического содержимого системы корневых каналов 

Широкий бактерицидный спектр, включая большинство 
патогенной флоры корневых каналов 

PARCAN 

 

Раствор для ирригации корневых каналов 

 

PARCAN – это стабилизированный буферизированный 

3% раствор гипохлорита натрия, готовый к применению, спе-

циально разработанный для ирригации (промывания) корневых 

каналов во время эндодонтического лечения. Представляет со-

бой  чистую прозрачную жидкость. От  бесцветного до бледно-

жёлтого цвета с запахом хлора. Плотность раствора от 1,12 до 

1,18 и рН от 10,5 до 12,5, что является оптимальным для проти-

вомикробного действия гипохлорита натрия. PARCAN  оказы-

вает влияние на грамположительные и грамотрицательные бак-

терии, различные виды грибов и вирусов. Эффективно раство-

ряет остатки пульпы и органическую часть смазанного слоя дентина, который образуется 

после работы эндодонтических инструментов в канале. 

 

Показания: 

Ирригация корневых каналов 

Преимущества: 

 

 

 

 

 

Форма выпуска:  

Флакон 250 мл  

 

 

 

 

 



Parcan 

Инструкция по применению 

 

Стабилизированный раствор очищенного 3% гипохлорита натрия для промывания каналов 

 

Состав: 

3% гипохлорит натрия, натрия хлорид, натрия карбонат, раствор в количестве достаточном для 

100 г. 

 

Показания: 

Обработка каналов во время их подготовки к пломбированию. 

 

Свойства:  

Подготовка корневых каналов, необходимая процедура для успешного пломбирования, требует 

применения растворов для промывания канал в сочетании с  химико-механической  обработкой. 

Parcan – стабилизированный раствор очищенного 3% гипохлорита натрия полностью отвечает 

всем требованиям, которые предъявляются к раствору для промывания каналов: 

 Химическое воздействие, состоящее в растворении органической матрицы дентина, тем 

самым позволяющее должным образом расширить канал. 

 Бактерицидное действие гипохлорита натрия на все грамположительные и грмотрицатель-

ные бактерии, грибы и вирусы. 

Parcan – раствор гипохлорита натрия с высокой степенью очистки, стабилизированный, закрытый 

пробкой и готовый к применению. 3% концентрация дает возможность добиться хорошего хими-

ческого и бактерицидного действия без цитотоксического эффекта на уровне апекса. 

 

Способ применения: 

Набрать в эндодонтический шприц 10 мл раствора. Затем ввести в канал иглу и приступить к про-

мыванию. 

 

Меры предосторожности: 

Во избежание попадания препарата в периапикальные ткани настоятельно рекомендуется: 

 Проконтролировать закрытие верхушечного отверстия (использование раствора в случае 

неполностью сформированной верхушки корня зуба или при её резорбции противопоказано), 

 Избегать использования препарата под сильным давлением, 

 Хранить вдали от источника тепла и прямых солнечных лучей.. 

 

 

Форма выпуска: 

Флакон 205 мл. 



Смазывающий водорастворимый гель 

Прикрепляется к инструменту и способствует механическому препарированию 

Позволяет проводить механическую обработку легче и быстрее благодаря ЭДТА 

Оптимизирует очистку корневого канала в случае использования в комбинации   с 
раствором гипохлорита натрия благодаря пенящемуся эффекту пероксида карбамида 

CANAL + 

Гель для химического расширения канала 

 

Внешний вид:  

Белая однородная паста без запаха 

 

Показания к использованию: 

 Препарирование  

(химико-механическое)     корневого канала 

 Смазывание инструмента 

 

 

Преимущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска: 

 шприц 5г, канюли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canal+ 

Инструкция по применению 

Состав: 

 водорастворимый лубрикант, ЭДТА, пероксид водорода. 

Свойства: 

Благодаря своему составу гель Canal+ 

 Смазывает и облегчает прохождение инструментов 

 Делает формирование более эффективным 

 Образование пены облегчает удаление продуктов распада из корневого канала 

Показания: 

Способствует препарированию корневого канала 

Способ применения: 

Canal+ должен применяться последовательно: 

 Смазать инструмент гелем 

 Провести механическую обработку канала до желаемого размера 

 Промыть раствором гипохлорита натрия (2% - 5%). 

Методика: 

1. Пульповая камера 

o Изолируйте зуб, используя для этих целей коффердам; 

o Вскройте и раскройте полость зуба обычным методом; 

Если используете шприц: 

Наденьте аппликатор (канюлю) на шприц с Canal+; 

       Если используете упаковку с одноразовой дозой: 

Вскройте упаковку, используя режущий инструмент; 

o Нанесите Canal+; 

o Промойте  раствором гипохлорита натрия для удаления детрита    

     пульпы и обеспечения доступа к устьям корневых каналов; 

o Удалите жидкость из пульповой камеры. 

2. Корневые каналы 

Способы  использования  Canal+ могут отличаться в зависимости от особенностей анатомического 

строения корневого (-х) канала (-ов). В любом случае следует избегать неправильного направле-

ния препарирования канала Для препарирования широких и относительно прямых корневых кана-

лов Canal+ можно использовать, начиная уже с первого инструмента. При работе с узкими, обли-

терированными, анатомически сложными каналами необходимо определить рабочую длину и 

пройти канал перед нанесением Canal+. Предварительно согните инструмент и отметьте рабочую 

длину с помощью стоппера.  

Затем нанесите Canal+ на инструмент обычным способом, промойте раствором гипохлорита на-

трия, высушите. 

Внимание! 

Следует избегать использования Canal+ до последнего номера инструмента. 

Хотя Canal+ очень хорошо растворяется в воде, нужно следить за тем, чтобы материал был тща-

тельно удален из корневого канала. 

Нельзя оставлять Canal+ в зубе до следующего посещения! 

Предостережение: 

Коррозионный. Вызывает ожоги. 

В случае попадания в глаза, немедленно обильно промойте водой и обратитесь за медицинской 

помощью. Используйте защитную одежду, перчатки и защиту для глаз. 

Хранение: 

Хранить в прохладном месте (от 2⁰С до 8ºС) 

Форма выпуска:  

шприц 5г, 15 канюль. 



LARGAL ULTRA 

Хелатный раствор для химического расширения каналов 

 

Внешний вид:  

Прозрачная бесцветная жидкость, фактически без запаха   

Показания: 

 Хелатный раствор для корневых каналов 

  

                            Свойства и преимущества: 

 Соли ЭДТА растворяют минеральный компонент дентина, де-

лая механическую обработку  каналов легче и быстрее 

 Largal Ultra содержит цетримид, обладающий бактерицидным 

действием, а также снижает поверхностное натяжение, таким образом 

увеличивая лучшее проникновение в дентин 

 Не токсичный, не едкий – безопасен для периапикальных тка-

ней 

 Удаляет смазанный слой, который образуется вследствие       

использования эндодонтических инструментов 

 

 

Благодаря очень низкому поверхностному натяжению (39,7 дин на см), легко проникает 

даже в самый узкий корневой канал без механической помощи. 

Largal Ultra  вычищает некротизированную пульпу и дентин настолько эффективен, что 

механическое расширение римерами и файлами становится возможным даже в самом уз-

ком канале.   

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Largal Ultra 

Инструкция по применению 

 

Состав:  

 

Натриевая соль ЭДТА 15.00 г 

Цетримид 0,75 г 

Наполнитель q.s.ad 100 мл 

 

 

Свойства: 

 Сильнодействующие кислоты, применяемые в настоящее время для расширения каналов, имеют 

тот недостаток, что являются слишком едкими и опасными в обращении. 

 Развитие современной науки позволило разработать новый препарат в виде нейтрального раство-

ра, который, взаимодействуя с минеральными компонентами зуба, образует рыхлую структуру, 

оказывающую лишь слабое сопротивление механическому воздействию. 

 Largal ultra содержит четырехкомпонентный аммоний с сильным бактерицидным действием и 

хелатное соединение, которое образует комплексы с различными олиго-элементами, отвечающи-

ми за рост бактериальной флоры, включая их соединения, не способные ассимилироваться микро-

организмами. 

 Обладая очень низким поверхностным натяжением (39,7 дин на 1 см), Largal ultra проникает легко, 

без механической помощи в наиболее узкие каналы и размягчает их стенки. 

 Не токсичный, не едкий, абсолютно безвредный для периапикальных тканей, простой в использо-

вании раствор Largal ultra позволяет удалить остаточную девитальную пульпу и пристеночный 

дентин таким образом, что инструментальная обработка с помощью каналорасширителей выпол-

няется без труда даже в самых узких каналах. 

 

Показания: 

Выявление устьев каналов. 

Химическое расширение каналов. 

 

Способ применения: 

С помощью пипетки ввести Largal ultra в устья каналов, а затем  в каналы, используя для этого 

тонкий внутриканальный зонд или корневую иглу.  

Сразу же приступить к механической обработке канала.  

Процедуру повторить несколько раз. Тщательно промыть водой. 

 

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл. 

  



CRESOPHENE 

 

Бактерицидное поливалентное нераздражающее средство  

для антисептической обработки корневых каналов 

  

Внешний вид: 

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета с сильным запахом камфо-

ры. 

Относительная плотность  - от 1, 035 до 1, 045 

Cresophene состоит из соединения сильнодействующих бактерицидных 

веществ и кортикостериода. Препарат имеет слабые раздражающие 

свойства.  

Cresophene содержит дексаметозон, кортикостероид в три раза более 

активный, чем гидрокортизон, способствующий снижению воспаления. 

 

Дозы Cresophene, которые вносят одно- или двукратно, в курсе лечения максимально ма-

лы. Экспериментальные исследования показали, что при нормальных условиях использо-

вания этого продукта, лекарственные вещества, содержащиеся в препарате или его парах, 

остаются в канале. 

 

Показания: 

Антисептическая обработка корневых каналов 

Свойства и преимущества: 

 Cresophene дезинфицирует корневые каналы  благодаря входящему в его состав 

мощному бактерицидному компоненту: парахлорфенолу 

 Содержит дексаметазон, обеспечивающий антивоспалительные свойства 

 Обеспечивает стерильность эндодонтического пространства во время витальной 

пульпэктомии 

 Может использоваться для антисептической обработки глубоких полостей 

 

Форма выпуска:   

 Флакон 13 мл  

 

 

 

 



CRESOPHENE 

Инструкция по применению 

Состав: 

Дексаметазона ацетат 0,111 г 

Тимол 5,000 г 

Парахлорфенол 30,000 г 

Камфора рацемическая 64, 889 г 

на 100 г раствора  

 

Лекарственная форма: 

Раствор для стоматологического использования 

Показания: 

Антисептическая обработка корневых каналов перед их пломбированием 

Дозировка и способ применения: 

Строго местное применение 

После удаления путридных масс и тщательной инструментальной обработки поместить внутрь 

канала турунду, смоченную раствором  и хорошо отжатую во избежание внесения лишних коли-

честв препарата. 

Запломбировать временным цементом герметично и без давления 

Оставить от 3 до 5 дней 

При необходимости повторить процедуру после удаления содержимого каналов и их инструмен-

тальной  обработки  классическими методами. 

Противопоказания: 

Дети в возрасте до двух с половиной лет 

Аллергия на один из компонентов состава, в частности, на кортикостероиды и фенолы 

Меры предосторожности: 

В случае контакта со слизистой промыть водой 

Не глотать 

Пропитывать ватный шарик без избытка 

Не оставлять на обнаженной пульпе 

Нежелательные  реакции 

Риск аллергии 

Передозировка: 

В случае передозировки или неправильного использования фенолы способны вызвать воспаление 

периапикальных тканей 

Фармакодинамика: 

Профессиональный стоматологический препарат 

А: органы пищеварения и метаболизм 

Дексаметазон: противовоспалительное, кортикостероид 

Тимол: антисептик 

Срок годности: 

3 года 

Условия хранения: 

Хранить при температуре не выше 25⁰С 

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл 

 

После первого использования заменить алюминиевую капсулу пробкой-аппликатором, которая 

находится в коробке с препаратом. 

 

 



Высокая клиническая эффективность  - комбинация кортикостероида и антибиотика   

Входящий в состав гидрокортизон (глюкокортикостериод) оказывает 
противовоспалительное, десенсибилизирующее, антиаллергическое, антитоксическое 
действие 

Антибактериальный эффект благодаря входящему в состав антибиотику фрамицетину 
(группа аминогликозидов) с крайне низким риском развития аллергической реакции 

Купирует боль 

Биосовместимость  

Рассасывается, обеспечивая  дезинфекцию стенок канала и периапикальной области 

Безопасность  использования – отсутствие  в составе формалина и его производных, 
фенола, крезола 

Легко удаляется из корневого канала 

SEPTOMIXINE 

 

Паста для временной обтурации корневых каналов 

 

Внешний вид: 

 Бело-кремовая паста, практически без запаха 

Состав: 

Гидрокортизона ацетат 28,60 г 

Фрамицетина сульфат 

Количество, соответствующе титру 700 UI/мг 

19,00 M/UI 

Эксципиенты: пропиленгликоль, глицерин  

 

 

Показания:  лечение пульпитов и периодонтитов 

Преимущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septomixine 

Инструкция по применению 

 

Состав: 

Гидрокортизона ацетат 28,60 г 

Фрамицетина сульфат 

Количество, соответствующе титру 700 UI/мг 

19,00 M/UI 

Эксципиенты: пропиленгликоль, глицерин  

 

Лекарственная форма: 

Паста для дентального использования. 

 

Показания: 

Антисептическая обработка корневых каналов перед пломбированием. 

 

Способ применения: 

Строго местное применение. 

• Перед использованием препарата рекомендуется очистить каналы и удалить возможные 

остатки некротизированной пульпы.  

• Высушить канал и заполнить его пастой с помощью каналонаполнителя. 

• Оставить препарат в канале на срок не менее 3 дней, затем канал вновь очищается и 

пломбируется классической пастой. 

 

Противопоказания: 

Аллергия на фрамицетин или кортикостероиды. 

 

Предостережения и особые меры предосторожности: 

Не провоцировать систематического выхода материала за верхушку. 

 

Нежелательные реакции: 

Риск аллергии. 

 

Передозировка: 

При нормальных условиях применения в стоматологии эффекта передозировки отмечено 

не было. 

 

Ацетат гидрокортизона: глюкокортикоид, противовоспалительное.  

Сульфат фрамицетина: антибиотик группы аминогликозидов. 

 

Условия хранения: 

Хранить при температуре не выше 25°С.  

 

Форма выпуска: 

Тюбик 7,5 г  

  



Обтурация 

Силеры на основе 
ZOE 

Endomethasone N 

Силеры на основе 
эпоксидной 

смолы 

Acroseal 

Пасты на основе 
резорцин-

формалина 

Forfenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Endomethasone N 

 

Препарат для постоянного пломбирования корневых каналов 

 

Версия классического Endomethasone Ivory без формальдегида  

Формула для предотвращения раздражения  периапикальных тканей  и 

потенциальной аллергии.  

Внешний вид: 

Порошок – мелкий порошок цвета слоновой кости 

Жидкость – прозрачная жидкость светло-желтого  

или медового цвета со специфическим запахом. 

 

 

Состав порошка:  

Гидрокортизона ацетат 1,00 г 

Эксципиенты (тимол йодид, сульфат бария,  

оксид цинка, стеарат магния) q.s. ad 

 

100,00 г 

 

 

 

 

Endomethasone N  показан для всех техник обтурации: 

 Техника одного штифта 

 Латеральная конденсация 

 Вертикальная конденсация 

 Термо-обтурация 

 

Характеристики Преимущества 

Основа Оксид цинка + Эв-

генол 

Формула с доказанной эффективностью 

Содержит Гидрокортизона 

ацетат 

Противовоспалительные свойства для снижения постопе-

ративной чувствительности 

Содержит тимола йодид Вязкость цемента легко приспосабливается к любой тех-

нике обтурации  

Не содержит параформаль-

дегида 

Не раздражающая формула 

15% сульфат бария Рентгеноконтрастность для краткосрочного и долгосроч-

ного наблюдения 

Не растворяется Стабильная обтурация корневого канала 

Растворим с помощью  

Endosolv E 

Легкое удаление в случае повторного эндодонтического 

лечения 

Новая капельница (жид-

кость) 

Точная дозировка жидкости 

  

Форма выпуска: 

Порошок  14 г 

Жидкость 10 мл 

Состав жидкости:  

Эвгенол 91,0 мл 

Эксципиент q.s. ad 100 мл 



Endomethasone N 

Инструкция по применению 

Цемент для пломбирования корневых каналов 

Состав: 

Гидрокортизона ацетат 1,00 г 

Эксципиенты (тимол йодид, сульфат бария,  

оксид цинка, стеарат магния) q.s. ad 

 

100,00 г 

 

Показания: 

Постоянное пломбирование корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов 

Свойства: 

Пасты для пломбирования корневых каналов должны хорошо выполнять функцию обтурации, не 

рассасываться  после отверждения и не подвергаться усадке со временем. 

Их антисептическое и противовоспалительное действие должно продолжаться в течение несколь-

ких часов после введения в каналы. 

Эти пасты должны быть рентгеноконтрастны и легко вводиться в каналы. 

Endomethasone N  порошок обладает многими из перечисленных качеств, благодаря его наполни-

телю, с одной стороны, и антисептику (дийодтимолу), с другой. 

Способ применения: 

Зуб должен быть хорошо изолирован (с помощью ватных валиков или коффердама) 

После тщательной обработки канала, его дезинфекции с помощью антисептического раствора, с 

последующим промыванием и высушиванием бумажными штифтами, подготовить пасту, посте-

пенно добавляя порошок к эвгенолу, до получения консистенции подобной вазелину. 

Для получения хороших результатов рекомендуется смешивать 7 частей порошка  с одной частью 

жидкости (это может быть эвгенол или жидкость Endomethasone N) в течение 40 секунд.  

Приступить к заполнению канала с помощью каналонаполнителя и ввести в канал один или не-

сколько предварительно приготовленных штифтов. 

Рентгенологически проверить правильную обтурацию каналов. 

Взаимодействия: 

Не использовать вместе с композитными материалами эвгенолсодержащие смеси, ингибирующие 

полимеризацию пломбировочных материалов. 

Предостережения и меры предосторожности: 

Как и при использовании любого другого материала для пломбирования корневых каналов, канал 

пломбируется только, если он хорошо подготовлен, очищен и дезинфицирован. 

Перед пломбированием проконтролировать длину каналов с тем, чтобы избежать выведения пасты 

за пределы верхушки корня зуба, поскольку паста практически не рассасываема. 

Риск аллергии на один из компонентов пасты, в частности, в случае контакта со слизистой. При 

случайном попадании промыть водой. 

Условия хранения: 

Хранить при температуре не выше 256⁰С в сухом месте. 

Форма выпуска: 

Флакон 14 г порошка 

Набор: флакон 14 г порошка и флакон 10 мл жидкости. 

 

 

 

 

 

 



ACROSEAL 

Силер с содержанием гидроокиси кальция  

для постоянной обтурации корневых каналов 

Внешний вид:  

Бежевая блестящая паста 

Acroseal от Septodont – это силер высшего каче-

ства, который герметизирует канал, устраняя мик-

роподтекание и минимизируя риск неудачи эндо-

донтического лечения. 

 

Acroseal лечит и герметизирует. Уникальная хи-

мическая формула усовершнствованной эпоксид-

ной матрицы, содержащей кальция гидроксид, 

создает высокий внутриканальный рН во время 

обтурации, что способствует  заживлению периа-

пикальных тканей.  

 

Acroseal обеспечивает надежную долговременную обтурацию. Acroseal обладает высо-

кой адгезией к стенкам канала и гуттаперчевому штифту. Нерастворимость Acroseal в во-

де обеспечивает надежную обтурацию без микроподтеканий. Низкая вязкость Acroseal 

позволяет материалу затекать в дополнительные канальцы для полной обтурации системы 

корневых каналов. 

 

Безэвгенольная формула.  Acroseal полностью совместим с цементами и материалами 

для формирования культи, таким образом повышая качество и надежность реставраций. 

  

Свойства Преимущества 

Нулевая растворимость в воде Нерастворимость, обтурация без микропод-

теканий для снижения риска последующих 

неудач 

Адгезия к стенкам канала и гуттаперче-

вым штифтам 

Превосходное качество герметизации для 

снижения риск реинфицирования 

Высокая совместимость Может использоваться со всеми техниками 

обтурации гуттаперчей, холодная и горячая 

Низкая вязкость Заполнение всех дополнительных каналь-

цев 

Усовершенствованная эпоксидная мат-

рица  с содержанием кальция гидроксида 

Улучшение заживления периапикальных 

тканей 

Безэвгенольная формула Толерантность к современным адгезивным 

техникам реставраций 

Химическая полимеризация Низкая усадка 

Отсутствие фенопластных смол Легкое извлечение с помощью  при необхо-

димости повторного эндодонтического ле-

чения 

Рентгеноконтрастность Наблюдение в долгосрочном периоде 

Прекрасный старт для успешных реставраций! 

 



ACROSEAL 

Инструкция по применению 

 

 

Состав:  

База: глицирретовая кислота (эноксолон), гексаметилентетрамин, рентгеноконтрастный наполни-

тель 

Катализатор: гидроксид кальция, диглицидиловый эфир бисфенол А (DGEBA), рентгеноконтраст-

ный наполнитель 

Свойства: 

Acroseal представляет собой силер с содержанием гидроксида кальция, состоящий из двух компо-

нентов – пасты - базы и пасты – катализатора – и предназначен для постоянной обтурации корне-

вых каналов при использовании гуттаперчевых штифтов. Acroseal не содержит эвгенол. 

Показания: 

Используется в качестве силера при пломбировании корневых каналов гуттаперчевыми штифтами 

Противопоказания 

Гиперчувствительность к одному из компонентов препарата. 

Способ применения: 

Поместите две полоски равной длины пасты-основы и пасты-катализатора, аыдавленные из двух 

тюбиков на блокнот для смешивания. 

Шпателем перемешивайте обе пасты до получения гомогенной консистенции. Нанесите получен-

ную пасту на гуттаперчевый штифт и поместите штифт в канал. Конденсируйте. 

Специальные предупреждения и меры предосторожности: 

Особые риски: 

Паста –  база: опасная. Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожными по-

кровами. 

Паста – катализатор:  разъедающая. Вызывает ожоги. Может вызвать сенсибилизацию при контак-

те с кожными покровами.  

Техника безопасности: 

Избегайте контакта с кожей. В случае попадания в глаза незамедлительно промойте обильным ко-

личеством воды и обратитесь к врачу. При контакте с кожей, незамедлительно промойте обиль-

ным количеством воды с мылом. 

Замечания: 

При открытии тюбика пасты-основы удалите при необходимости слой надосадочной  жидкости. 

Время отверждения Acroseal in vivo колеблется от 16 до 24 часов. 

Шпатели, блокнот для смешивания и любые иные инструменты должны быть очищены  спиртом 

или ацетоном сразу после использования. 

Хранение: 

Храните в прохладном месте (от 10 до 25⁰С). 

Плотно закрывайте тюбики после каждого использования. 

Форма выпуска: 

Картонная коробка содержит: 

1 паста-баз х 8,5 г 

1 паста-катализатор х 9,5 г 

1 поперечно - разлинеенный блокнот для смешивания 

 

 

 

 

 

 



Быстрая антисептическая 
обработка дентинных канальцев 

Введение антисептического 
вещества длительного действия 

Надежное пломбирование 
корневых каналов, наложение 
постоянной пломбы 

FORFENAN 

 

Материал для лечения инфицированных каналов 

 

Forfenan состоит из порошка (эноксолон и сульфат бария) и двух жид-

костей  - лечебной (35% формальдегида) и отверждающей (на основе 

резорцинола). 

 

Forfenan особенно эффективен и показан для пломбирования  узких, 

труднопроходимых инфицированных каналов. 

  

 

 

Forfenan делает возможным осуществление сразу трех действий за одну операцию: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма выпуска: 

Набор включает: 

1 флакон, содержащий 20 г порошка с мерной ложкой 

1 флакон, содержащий 10 мл лечебной жидкости 

1 флакон, содержащий 10 мл жидкости для отверждения 

1 блок для замешивания 

 

 

 

 



FORFENAN 

Инструкция по применению 

Состав:  

Порошок:  

Эноксолон 1, 00 г 

Сульфат бария 49,00 г 

Наполнитель q.s.ad 100,00 г 

  

Лечебная жидкость:  

35% раствор формальдегида 80,00 г 

Наполнитель q.s.ad 100,00 г 

  

Жидкость для отверждения:  

Резорцинол 25,00 г 

Соляная кислота 13,00 г 

Наполнитель q.s.ad 100,00 г 

 

Показания: 

Пломбирование инфицированных корневых каналов постоянных и временных зубов. 

Способ применения: 

Подготовить и обработать канал одним из классических методов; полностью удалить остатки 

пульпы: провести механическую обработку канала с использованием препаратов для химического 

расширения корневых каналов зубов (гипохлорит натрия, перекись водорода и т.д). 

Тщательно   высушить. 

Для приготовления пломбировочной пасты смешать на блоке для замешивания одну мерную лож-

ку порошка с одной каплей каждой жидкости. Для получения более рыхлой консистенции пасты, 

например, когда предусматривается дальнейшее эндодонтическое лечение, используется одна 

мерная ложка порошка с одной каплей жидкости для отверждения и двумя каплями лечебной 

жидкости. 

Запломбировать канал, используя приготовленную таким образом пасту. 

 

Меры предосторожности при использовании: 

Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте. 

Лечебная жидкость: Т – токсична (содержит формальдегид). 

Токсична при вдыхании, контакте с кожей, проглатывании. Вызывает ожоги. 

Возможны необратимые последствия. Способна вызвать чувствительность при контакте с кожей. 

Жидкость для отверждения: Xn – токсична; N – опасна для окружающей среды (содержит резор-

цинол). 

Раздражает глаза и кожу. Вредна при проглатывании. 

При контакте с глазами промыть незамедлительно водой и проконсультироваться с врачом. 

Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки, маску и очки. 

При травмировании или при плохом самочувствии незамедлительно обратиться  за медицинской 

помощью (по возможности показать врачу этикетку), 

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 

Избегать попадания в окружающую среду. 

 

Форма выпуска: 

Набор включает: 

1 флакон, содержащий 20 г порошка с мерной ложкой 

1 флакон, содержащий 10 мл лечебной жидкости 

1 флакон, содержащий 10 мл жидкости для отверждения 

1 блок для замешивания 



ДЕЗОБТУРАЦИЯ 

Дезобтурация 
корневых кналов, 

запломбированных 
ZOE-пастами 

Endosolv E 

Дезобтурация 
корневых каналов, 
запломбирвоанных 

фенопластными 
смолами 

Endosolv R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENDOSOLV  

Дезобтурация корневых каналов 

 

Endosolv R – дезобтурация каналов, запломбированных пастами на основе фенопластных 

смол 

Endosolv E – дезобтурация каналов, запломбированных пастами на основе эвгенатов 

Внешний вид: 

Прозрачная бесцветная жидкость 

Показания:       

Дезобтурация (распломбировка) корневых каналов 

 

Преимущества: 

 

Состав: 

Endosolv R        Endosolv E  

Формамид 66,50 г   Тетрахлорэтилен 92.30 г 

Фенилэтиловый спирт 33,50 г   Наполнитель q.s. ad  100,00 г 

 

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл 

 

 

 

 

 

Способствует удалению паст на основе фенопластных 
смол (Endosolv R)  

Способствует удалению эвгенолсодержащих паст 
(Endosolv E) 

Высокая смягчающая способность для экономии 
времени и эффективной процедуры дезобтурации 

Снижает риск, связанный с использованием машинных 
инструментов  во время механической дезобтурации 



Endosolv 

Инструкция по применению 

 

Два состава: 

Endosolv E для эвгенатов 

Endosolv R для фенопластной смолы 

Свойства: 

Endosolv E  размягчает пломбы на цинк-оксидэвгенольной  основе, а Endosolv R размягчает плом-

бы на основе фенопластной смолы.  

Endosolv не вызывает повышенного слюноотделения при контакте со слизистой. 

Зуб, обработанный Endosolv, должен быть тщательно высушен перед новым пломбированием эв-

генолсодержащими пастами или пастами на основе смол. 

Способ применения: 

1. Обработать механическим путем полость зуба и устья каналов. 

2. Нанести каплю Endosolvв полость и устья каналов, сначала зондом, затем очистить с помощью 

эндодонтических инструментов, при этом смачивая кончик инструмента в  Endosolv. Потом следу-

ет инструмент из канала вынуть и тщательно протереть, затем повторить операцию с разными ин-

тервалами до тех пор, пока не будет достигнут апекс. 

Метод, рекомендованный для двух посещений: 

1. Обработать механическим путем полость зуба, и, если возможно,  устья каналов. 

2. Поместить в полость ватный тампон, пропитанный Endosolv, с легким давлением. 

3. Закрыть временной пломбой. 

Канал открывают на следующий день или через несколько дней. 

Паста размягчается и ее удаление механическим путем не представляет трудности. 

 

Форма выпуска: 

Флакон 13 мл 

Смотреть на этикетке Endosolv E или Endosolv R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

Фторсодержащие 
препараты 

Fluocal solution Fluocal gel 

Полировочные 
средства 

Detartrine 100ZF Detartrine 150Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluocal solution 

 

Раствор фтористого натрия для аппликаций 

Внешний вид: 

Прозрачная  бесцветная жидкость со сладким привкусом. 

Показания: 

 Профилактика кариеса 

 Лечение гиперестезии дентина 

 

Состав: 

Фторид натрия 1,00 мг 

Глицерол 90,00 мг 

Вода очищенная q.s. ad 100 мл 

 

Свойства и преимущества: 

 

 В качестве действующего вещества содержит 1% 

раствор фторида натрия 

 Укрепляет кристаллическую структуру эмали зуба,  

благодаря чему повышается резистентность эмали к действию кислот 

 Бактериостатическое действие на кариесогенную флору,  

снижение образования зубного налета 

 

 

Fluocal gel 

 

Гель с содержанием фтористого натрия 

Внешний вид: 

Белесый гель без запаха. 

Показания: 

 Профилактика кариеса 

 Лечение гиперестезии дентина 

 

Состав: 

Фтористый натрий 2,71 г 

Эксципиенты: фосфорная кислота, сахарин,  

спирт, ксантановая смола, очищенная вода  

100 мл геля содержит 1,23 г активного фтора  

 

Свойства и преимущества: 

 В качестве действующего вещества содержит 

1% раствор фторида натрия 

 Укрепляет кристаллическую структуру эмали зуба,  

благодаря чему повышается резистентность эмали к действию кислот 

 Бактериостатическое действие на кариесогенную флору,  

снижение образования зубного налета 

 

Применение Fluocal gel  у детей до 12 лет не рекомендуется! 

 



Fluocal solution 

Инструкция по применению 

 

Состав:  

Фтористый натрий 1,00 г 

Наполнитель  q.s. ad 100 мл 

 

Свойства: 

Профилактическое действие фтористых соединений при кариесе хорошо показано во многих по-

следних научных работах, фторид натрия, по меньшей мере, так же активен, как фтористые соеди-

нения тяжелых металлов (например, олова). FLUOCAL, который вобрал в себя специфические 

свойства фтористых соединений, действует двойным образом: 

1. Его бактериостатическое действие ингибирует действие микробной флоры, покрывающей ко-

ронку зуба, пелликулу. 

Это действие препарата является особенно важным, когда речь идет о бактериях молочнокислой 

группы, так как они, являясь производителем кислот, представляют особую опасность. 

2. Этот процесс усиливается вдвойне за счет действия фтора на эмаль, вызывая изменение ее кри-

сталлической структуры и значительно увеличивая ее стойкость к химическому воздействию. Это 

второе действие одинаково эффективно и при обнажении дентина и цемента. 

 

Показания: 

Профилактика кариеса зубов.  

Лечение гиперестезии зубов. 

 

Способ применения: 

1. Профилактика кариеса зубов. Тщательно удалите зубной камень. Изолируйте зубы ватными 

тампонами. Просушите струей теплого воздуха обрабатываемые поверхности. В течение семи - 

восьми минут прикладывайте к обрабатываемым участкам узкий бинтик, смоченный во 

FLUOCAL. 

Не менее чем на 3 минуты оставить бинтик на месте, удерживая его ватными тампонами. В зубные 

фиссуры FLUOCAL вводится с помощью зонда. 

Закончив процедуру, удалите тампоны, предложите пациенту тщательно, несколько раз прополо-

скать рот. Каждые три месяца повторяйте этот курс лечения.  

2. Повышенная чувствительность зубов. Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изоли-

ровав его от попадания слюны. Ватный тампон смочить во FLUOCAL и прикладывать к чувстви-

тельному участку в течение минуты. Предложить пациенту прополоскать рот. Всю процедуру по-

вторить два-три раза. 

  

Примечание: 

Во время хранения препарата может образоваться небольшой осадок, который не наносит вред 

качеству препарата. 

Высокая концентрация фторида позволяет проводить лечение быстро, в течение 3 минут. Жидкий 

состав позволяет отказаться от использования ложки. 

 

Форма выпуска: 

Флакон – 13 мл. 

 

 

 

 

 



Fluocal gel 

Инструкция по применению 

 

Качественный и количественный состав: 

Фтористый натрий 

 

 

2,71 г 

Эксципиенты: фосфорная кислота, сахарин, спирт,  

Ксантановая смола, очищенная вода.  

100 мл содержат 1,23 г активного фтора.  

 

Лекарственная форма: 

Гель для нанесения на поверхность зуба – флакон 125 мл. 

Применение (терапевтические показания): 

Профилактика кариеса, особенно у пациентов с высоким риском развития кариеса 

Внимание! 

Запрещается применение в следующих случаях (противопоказания): 

- повышенная чувствительность к компонентам Fluocal gel 

- лечение детей вследствие высокого содержания фтора, наличия спирта и способа применения 

Меры предосторожности: 

Не глотать. 

Лекарственное взаимодействие и другие взаимодействия: 

- кальциевые соли 

Для предотвращения потенциального взаимодействия между различными лекарственными препа-

ратами, следует предоставить стоматологу информацию о любом курсе  лечения, которое Вам на-

значено. 

Беременность и период лактации 

Как правило, рекомендуется консультироваться  с Вашим стоматологом  до принятия каких-либо 

лекарственных средств во время беременности  в период  кормления грудью. 

Список эксципиентов, сведения о которых необходимы при лечении определенных пациен-

тов: содержание этилового спирта 95%. 

Дозировка и способ применения: 

Только для местного применения в полости рта 

Высокое содержание фторид ионов. 

Только для взрослых! 

Удалите зубной камень. 

Изолируйте зубы с помощью ватных валиков. Просушите зубы теплым воздухом, уделяя внима-

ние, в частности, окклюзионным и аппроксимальным поверхностям. Fluocal gel наносится на по-

верхность всех зубов. Гель должен находиться в контакте с поверхностью зубов в течение 4 ми-

нут. После обработки следует попросить пациента  сплюнуть излишки геля и рекомендовать ему 

не есть, не пить и не полоскать  рот в течение, по крайней мере, 30 минут после проведения лече-

ния.  

Частота и периодичность приема: 

При лечении взрослых, в случае слабого развития кариеса, достаточно проводить лечение препа-

ратом один раз в год. Пациенты с высокой кариесвосприимчивостью должны проходить лечение 

каждые шесть месяцев. 

Передозировка: 

В случае проглатывания большого количества геля  следует обратиться к врачу. 

Случайное проглатывание большого количества Fluocal gel может вызвать тошноту и рвоту. 

Хранение: 

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке. 

 

 



 

DETARTRINE 

 

 Теперь в  тубах для снижения риска перекрестной контаминации! 

 Два разных состава – с содержанием фтора и без: 

Detartrine 150Z – с цирконием 

Detartrine 100ZF – с цирконием и фто-

ром 

 Две степени абразивности  для 

большинства клинических ситуа-

ций: 

RDA150 – coarse (грубая) 

RDA 100 – medium (средняя) 

 

Detartrine 150Z / RDA 150/ Coarse 

(грубая) 

 предварительная полировка 

 удаление стойких пятен (табак, напит-

ки) 

 заменяет Detartrine и Detartrine Z 

 

Detartrine 100ZF/RDA 100/Medium (сред-

няя) 

 высокий уровень полировки  

 реминерализация эмали зубов 

ВЫБОР УРОВНЯ АБРАЗИВНОСТИ 
Detartrine 150Z и Detartrine 100ZF с цирконием обладают механическим абразивным 

действием, которое обеспечивает удаление пятен (от пищи и табака), а также полировку поверх-

ностей  зубов после удаления зубных отложений ультразвуковым методом или кюретками, не по-

вреждая при этом эмаль 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Натрия фторид, входящий в состав  Detartrine 100ZF способствует местному фторирова-

нию участков обнаженной эмали с целью ее защиты от возможных химических повреждений и 

снижает гиперчувствительность дентина, которая может возникнуть после скейлинга. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Хирургия и 
периодонтология 

Лечение 
альвеолитов 

Alveogyl 

Остеозамещающий 
материал 

R.T.R. 

Защитный компресс 

Septo-pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alveogyl  

 

Альвеолярный компресс 

 

Alveogyl  - идеальный компресс при альвеолитах, быстро облегчает боль пациенту, удобен 

в использовании. Может применяться также в качестве компресса после операции удале-

ния зуба. 

 

Alveogyl – одноэтапный самоэлиминирующийся препарат, не требующий ушивания раны 

и специального наблюдения. Alveogyl оказывает успокаивающее действие  на ткани аль-

веолы, таким образом, способствуя быстрому купированию болевого синдрома. Волокни-

стая структура  препарата благодаря волокнам Пенгхавара обеспечивает легкое заполне-

ние лунки и хорошую адгезию к альвеоле. 

 

 

Характеристики Свойства Преимущества 

Содержит волокна 

Пенгхавара 

Волокнистая структура Легкое внесение препарата в 

лунку и хорошая адгезия к аль-

веоле на протяжении всего пе-

риода заживления 

Альвеолярный 

компресс 

Оказывает успокаивающий эф-

фект на альвеолярные ткани на 

протяжении всего периода за-

живления 

Быстро купирует болевой син-

дром 

Не требует ушива-

ния 

Не требует специального на-

блюдения 

Удобный и простой в использо-

вании 

Самоэлиминация Одноэтапная процедура Нет необходимости повторных 

посещений 

  

 

Форма выпуска: 

Баночка 10 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alveogyl 

Инструкция по применению 

 

Состав: Пенгхавар, эвгенол, натрия лаурилсульфат, кальция карбонат, вспомогательные вещества 

Свойства: 

Alveogyl представляет собой пасту, используемую в качестве  хирургической альвеолярной повяз-

ки после удаления зубов, содержащую волокна Пенгхавар. Паста обладает гемостатическим дей-

ствием, обеспечиваемым при сдавливании, а также предохраняет  от суперинфекции (альвеоляр-

ного остита) благодаря своим защитным свойствам. 

Введенный в лунку, Alveogyl легко крепится  к альвеоле благодаря своей волокнистой консистен-

ции. При нормальном заживлении раны паста постепенно удаляется с помощью движений языка и 

без вмешательства врача.  

Alveogyl легко наносится и не требует специального наблюдения у врача, за исключением наблю-

дения  за процессом заживления. 

Показания к применению: 

Alveogyl представляет собой пасту, используемую в качестве повязки при луночковом альвеолите 

или в качестве повязки после удаления зуба при сложном или травматическом удалении у пациен-

тов   с ранее наблюдавшимся луночковым постэкстракционным альвеолитом. 

Противопоказания: 

Alveogyl не следует использовать при аллергии на любой из компонентов препарата или при лече-

нии молочных зубов (у детей до 12 лет). 

Использование препарата в качестве обычной постэкстракционной повязки противопоказано. 

Указания по применению: 

Скатать небольшой шарик (около 0,20 г) из пасты и аккуратно поместить в подготовленную лунку 

зуба. Швы не накладывать. 

Предупреждения и меры предосторожности при применении: 

Необходимо предупреждать пациентов о том, что в течение 24 часов после удаления зуба не реко-

мендуется тщательно чистить зубы. 

Не обрабатывать более 5 зубов за один раз. 

Xi – может оказывать раздражающее воздействие 

Может способствовать повышению чувствительности при попадании на кожу 

Оказывает раздражающее воздействие на кожу. 

Не допускать попадания в глаза 

Использовать перчатки  

Данный продукт и его упаковка  должны утилизироваться как опасные отходы.  

Упаковку следует закрывать незамедлительно после использования препарата. 

 

 

Форма выпуска: 

Баночка 10 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лунка удаленного зуба, 
заполненная R.T.R. 

Регенерация костной ткани с 
помощью R.T.R. 

рост новой костной ткани после 
полной резорбции R.T.R. 

RTR Syringe 

Остеозамещающий материал 

 

          R.T.R. инициирует  

         процесс образования  

         костной ткани… 

 

 

                                         природа завершает его. 

R.T.R. (Resorbable Tissue Replacement) представляет собой стерильный костнопластиче-

ский материал на основе высокоочищенного β-трикальций фосфата, который стимулирует 

остеогенез после экстракции зуба или в случае потери костной ткани (внутрикостные де-

фекты, синус-лифтинг и т.д.). β-трикальций фосфат R.T.R. производится с использованием 

новейших технологий, что гарантирует высочайший уровень чистоты продукта 

R.T.R. доступен в гранулах размером от 500 мкм до 1 мм. Размер макропор варьируется от 

100 до 400 мкм, а микропоры составляют менее 10 мкм в  диаметре. Эти специфические 

особенности структуры обеспечивают колонизацию макропор вновь образованной кости. 

R.T.R. постепенно рассасывается. R.T.R.  

Резорбируется постепенно: R.T.R. выделяет ионы кальция и фосфат-ионы, которые спо-

собствуют образованию новой костной ткани.    

Восстанавливает естественный рост костной ткани. Остеокондуктивные  микро- и 

макропористые структуры способствуют росту новой плотной костной ткани. 

Восстанавливает объем: R.T.R. восстанавливает объем в течение 3 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания: 

R.T.R.  – безопасный синтетический материал, способствующий образованию новой плот-

ной костной ткани. 

Используется для заполнения и восстановления дефектов костной ткани различного про-

исхождения: 

 

 Заполнение лунки удаленного зуба (профилактика атрофии альвеолярного гребня) 

 Аугментация альвеолярного гребня 

 Периодонтальные дефекты 

 Дефекты после хирургического лечения в апикальной области 

 Синус-лифтинг 

 

 



R.T.R.  вводится из шприца непосредственно в костный дефект, для чего гранулы пропи-

тываются кровью или физиологическим раствором путем вытягивания поршня шприца. 

Гранулы легко моделируются в дефекте, стабильны. Материал технологичен и не требует 

использования мембраны. 

 

R.T.R.  выпускается в изогнутом шприце  (объем 0,8 см³) в стерильной (стерилизация 

гамма-излучением) индивидуальной упаковке. 

 

Характеристика R.T.R. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Полная резорбция + одновременное образование костной ткани 
Синтетические гранулы β-

трикальция фосфата 

•способствуют прикреплению, пролиферации и дифференцировке 
малодифференцированных клеток в остеобласты с последующим 
аппозиционным формированием кости на их поверхности (играют 
роль матрицы, на которой формируется кость) 

Пористая структура (наличие микро- 
и макропор) 

•Втягивается  в  зону дефекта  и обеспечивает легкое 
контурирование при заполнении костных полостей 

Гидрофильный материал 

•Биосовместимость и безопасность 
Высокий уровень очистки + 

стерилизация 

•Простое и удобное использование: смешивание материала с 
кровью происходит непосредственно в шприце 

Изогнутый шприц 

•Соответствие асептическим стандартам в имплантологии Двойная стерильная упаковка 



RTR Syringe 

Инструкция по применению 

Описание: 

R.T.R. изготовлен на основе гранул бета-трикальций-фосфата синтетического происхождения. 

 Кальций фосфат R.T.R. производится с использованием новейших технологий, что гарантирует 

высочайший уровень чистоты продукции. 

Свойства: 

R.T.R. доступен в гранулах, размер варьируется  от 500 мкм до 1мм. Размер макропор варьируется 

от 100 до 400 мкм, а микропор составляют менее 10 мкм в диаметре. Эти специфические особен-

ности структуры обеспечивают колонизацию макропор вновь образованной кости. 

R.T.R. постепенно рассасывается. 

Показания: 

R.T.R. предназначен для заполнения и восстановления дефектов кости в челюстно-лицевой и сто-

матологической хирургии. 

Противопоказания: острый остеомиелит либо некроз области введения, костная дегенерация, 

наличие активной инфекции, известная аллергия на какой-либо компонент костного заменителя 

Предупреждения и меры предосторожности при применении:  

Производитель R.T.R. дает гарантии в отношении качества материала и производственного про-

цесса.  

Несколько наиболее важных условий для успешного проведения операции с применением R.T.R.: 

 - корректный выбор пациента, которому будет проводиться операция 

- тщательная дезинфекция 

Практикующий врач несет ответственность за любое осложнение, которое может возникнуть в 

результате ненадлежащего применения, ошибочной техники оперативного вмешательства или не-

достаточной дезинфекции. За подобные осложнения производитель ответственности не несет. 

Перед применением R.T.R.необходимо исключить возможные очаги инфекции в полости рта. Из-

бегать загрязнения слюной. Та область кости, которая будет контактировать с R.T.R., должна быть 

очищена от инородных тел. 

Любые неиспользованные части R.T.R. следует утилизировать, поскольку продукт  становится 

нестерильным. Перед применением необходимо убедиться в целостности упаковки. Не использо-

вать, если упаковка была открыта или повреждена перед первым применением. Повторно не сте-

рилизовать. 

Инструкции по применению: 

Существует несколько возможных методов применения R.T.R. 

При использовании шприца R.T.R. можно вводить гранулы непосредственно в костную полость 

перед закрытием мягких тканей. Для этого необходимо  взять небольшое количество крови или 

физиологического раствора через фильтрующую насадку для шприца, вытягивая поршень до тех 

пор, пока гранулы не пропитаются. Лишнюю жидкость из шприца можно легко удалить, опустив  

поршень вниз. Затем нужно снять насадку и ввести смесь в операционное поле, опуская поршень 

вниз. Перед нанесением на операционное поле гранулы можно также смешать с кровью пациента 

либо с физиологическим раствором при помощи стоматологического шпателя в специальном сте-

рильном стаканчике. При использовании гранул R.T.R. перед нанесением на операционное поле 

их можно также смешать с кровью пациента либо с физиологическим раствором при помощи сто-

матологического шпателя в специальном стерильном стаканчике. При крупных дефектах кости 

R.T.R. можно смешать с частицами кости того же пациента (аутокость). 

В любом случае операционное поле необходимо закрыть путем  соединения краев раны (коапта-

ция) и наложения швов. 

Хранение: Хранить только в оригинальном контейнере. 

Упаковка: Изогнутый шприц 0,8 см³ в единичной упаковке, стерилизованный гамма-излучением 

(минимальная доза: 25 кГр). 

 



 Septo-Pack 

 

Защитный компресс 

 

Внешний вид: 

Пластичная самотвердеющая паста розового цвета с содержанием волокон для наложения 

защитных десневых повязок.  Легкий характерный запах амилацетата. Не требует заме-

шивания. 

Показания: 

 Изоляция операционного поля после кюретажа, лоскутных операций и т.д. 

 Изоляция и фиксация лекарственных препаратов в области десневого края в после-

операционном периоде 

 Фиксация лекарственных препаратов в периодонтальных карманах при лечении 

воспалительных заболеваний периодонта. 

 

Преимущества: 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

Самотвердеющая паста для легкого размещения в 
полости 

Может быть использован в качестве нейтральной среды 
при наложении местнодействующих лекарственных 
средств на ткани зуба и периодонтальные ткани 

Легкое удаление благодаря консистенции пасты после 
отверждения 



Septo-pack 

Инструкция по применению 

Состав: амилацетат, бутилфталат, окись цинка, сульфат цинка, наполнитель 

Свойства: 

Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе. В качестве нейтральной 

основы эта паста также может быть использована вместе с некоторыми лекарственными  препара-

тами, способствуя удержанию их на месте на уровне десны, зуба или альвеолы. 

Показания: 

Сохранение стерильности после обработки зуба:  временное пломбирование, ретракция десны 

перед пломбированием при кариозных дефектах в пришеечной области зуба  

Подготовительный этап перед снятием оттисков: ретракция десны  

Периодонтология: лечебно-защитный компресс при локальной форме периодонтита 

Препарат может применяться вместе с другими лекарственными средствами в следующих случаях 

при хирургических вмешательствах в полости рта: защитный компресс на альвеолы после удале-

ний, гингивэктомии и других вмешательствах. 

Способ применения: 

Общие пояснения: при работе с данными препаратами пользоваться только сухим и стерильным 

шпателем; взятому этим инструментом небольшому количеству пасты, в зависимости от после-

дующего применения следует придать либо конусовидную, либо шарообразную форму. При этом 

на препарат не должна попадать влага. Необходимо  тщательно закрывать баночку после каждого 

использования. В полости рта паста остается пластичной лишь в течение 2 – 3 минут после нане-

сения на обрабатываемый участок. Она затвердевает примерно за 30 минут. 

Сохранение стерильности после обработки зуба. 

Постановка временной пломбы: особенно при пломбировании (как поверхностном, так и глубоком 

кариесе) полостей: полость просушить теплым воздухом. Запломбировать. Для удаления этой 

пломбы целиком, без дробления на отдельные кусочки, следует пользоваться экскаватором. 

Ретракция десны: 

Паста Septo-pack очень эффективна для ретракции десны на уровне шейки зуба, как перед препа-

рированием кариозной полости в пришеечной области и, особенно, перед пломбированием, так  и 

перед снятием оттисков. За 24 – 48 часов до лечения или снятия оттисков поместить Septo-pack на 

обрабатываемый участок, проталкивая пасту между зубом и десной. 

Периодонтология 

Этот препарат легко вводится между зубом и краем десны и проталкивается в межзубный проме-

жуток. Смешанный с несколькими каплями препарата Floucal и нанесенный на чувствительные 

шейки зубов на 48 часов, Septo-pack  снимает болезненные ощущения на несколько месяцев. Пре-

парат образует защитный компресс при лечении локального периодонтита. Предохраняет лечеб-

ные пасты от действия слюны. 

Препарат образует защитный компресс после гингивэктомии:после тампонирования обраба-

тываемого участка небольшое количество пасты, которой придана конусовидная форма, и разме-

ром  с обрабатываемый участок, ввести, заполняя ею межзубной промежуток. Необходимо сле-

дить за тем, чтобы повязка не выходила за пределы  оперируемой поверхности. Рекомендуется для 

удобства пациента каждые два-пять дней менять компресс. 

Хирургические вмешательства в полости рта 

Для использования Septo-pack в качестве альвеолярного компресса после удаления зубов необхо-

димо приготовить из этого препарата шарик, который затем будет помещен в лунку. Шарик по-

крыть  большим ватным тампоном и сказать больному, чтобы он на пять минут сжал зубы. Уда-

лить тампон  и оставить пасту в лунке без наложения шва. Пасту удалить через четыре дня.  

Внимание! Рекомендуется нанести тонкий слой вазелина на стенки сформированной полости пе-

ред тем, как ввести туда Septo-pack. Это упростит удаление временной пломбы и последующее  

пломбирование. Перед окончательным пломбированием полость обработать хлороформом. 

Упаковка: баночка, содержащая 60 г пасты. 



МЕСТНАЯ 
АНЕСТЕЗИЯ 

Препараты на 
основе 

артикаина 

Septanest with 
adrenaline 
1:100,000 

Septanest with 
adrenaline 
1:200,000 

Препараты на 
основе 

мепивакаина 

Scandonest 
3% 

Иглы 
карпульные 

Septoject XL  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTODONT  - МИРОВОЙ ЛИДЕР В МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ! 

 

Septodont  является мировым лидером в обезболивании – 

разработке и производстве полного спектра продукции, не-

обходимого для проведения местной анестезии в стомато-

логии. Опыт компании Septodont в сочетании с привержен-

ностью к высокому качеству в области инноваций заслужи-

ли доверие стоматологов во всем мире,  что делает компа-

нию  надежным партнером для настоящего и  будущего сто-

матологии. 

 

 

Septodont – фармацевтическая лаборатория, деятельность которой посвящена на 

100% модернизации стоматологии. Химическая основа анестетиков и их лекарствен-

ные формы  уже давно являются  основной задачей компании Septodont, постоянно 

стремящейся  к исследованиям, инновационным разработкам и постоянному совер-

шенствованию.  

 

 

Каждый год более 500 миллионов инъекций во всем 

мире проводятся с использованием местных анесте-

тиков Septodont. Линейка продуктов, предназначен-

ных для обезболивания, были разработаны для удов-

летворения потребностей стоматологов более, чем в 

100 странах, предлагая  большой выбор анестезирую-

щих средств. 

 

ТОЛЬКО  

SEPTANEST  

РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ  

В 70 СТРАНАХ МИРА,  
в том числе в странах с самыми  

строгими требованиями: США, Дания, Япония. 

 

 

 

 

 



Германия: 96,8% инъекций, 
используемых в стоматологии 

США: 32,4% 
инъекций, 

используемых в 
стоматологии 

Великобритания: 2-
ой по предпочтению 

используемый 
местный анестетик 

Тиофеновое кольцо Повышенная 
жирорастворимость 

Повышенная 
эффективность, 

повышенная 
диффузия 

Необходим меньший 
объем = 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Амид 

рКа (константа 
диссоциации) 

близкий к 
физиологическому 

рН 

быстрое начало 
меньше время 

ожидания 

Дополнительная 
эфирная группа 

увеличенный 
расщепление в 

плазме эстеразами 

короткий период 
полувыведения 

повышенная 
толерантность = 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3D структура 
повышенное 

связывание белка 
 уровень связывания с 

белками - 95%  

большая 
продолжительность 

анестезирующего 
эффекта 

Артикаин 

Представленный впервые для клинического использования в 1976 году в Европе и в 1982 

году в Канаде, артикаин стал ведущим местноанестезирующим препаратом практически в 

каждой стране, в которой он был представлен. 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ СТОМАТОЛОГИ ВЫБИРАЮТ  

SEPTANEST? 
 

Цикл двойной стерилизации полностью исключает присутствие 

опасных микроорганизмов в составе раствора и на поверхности карпу-

лы SEPTANEST 

Только  SEPTANEST проходит двойной цикл 

термостерилизации, после чего карпула анестети-

ка никогда не контактирует  с оператором произ-

водственного цикла. Блистерная упаковка способ-

ствует сохранению стерильности анестетика, то-

гда как другие производители используют техноло-

гию «асептического заполнения», исключающую 

цикл стерилизации карпулы после заполнения ее 

раствором. 

 

 



Инъекция анестезирующего раство-

ра ответственный для врача и важ-

ный, ощутимый момент для каждого 

пациента. Выбирая Septanest, Вы по-

лучаете качественный препарат, 

обеспечивающий комфортное лече-

ние. Процедура инъекции пройдет 

незаметнее и пациент оценит Ваш 

профессионализм, если Вы выбираете 

анестетик с высоким уровнем рН. 

 

Что является критерием качественного анестетика и обеспечивает его 

безболезненное введение? 

Высокий уровень pH 
 

SEPTANEST имеет самый высокий уровень рН 5,2 – 

5,4 среди анестетиков артикаинового ряда. Это спо-

собствует быстрому наступлению анестезии и снижает 

болевые ощущения пациента при инъекции. Высокий 

уровень рН  способствует  более эффективному обез-

боливанию при воспалительных процессах, поэтому  

 

 

SEPTANEST –  

правильный выбор стоматологов. 

 

 

Раствор препарата SEPTANEST никогда не контактирует с латексом 

 

Это гарантирует  чистоту раствора, а также исключает 

риск возникновения аллергической реакции у пациента 

 

SEPTODONT не использует поршни, изготовленные из 

латекса 

 

Карпула SEPTANEST обернута пленкой Mylar, которая 

предотвращает полное разрушение в случае ее механиче-

ского повреждения, это в значительной степени снижает 

риск травмы врача. 

 

От 1 до 6% населения имеют аллергию к протеинам, со-

держащимся в латексе. Наличие латекса и его продуктов 

распада может стать причиной анафилактического шока. 

Продукты распада латекса приводят к загрязнению анесте-

зирующего раствора. Полное отсутствие латекса – это во-

прос безопасности Ваших пациентов. 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

   

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000, раствор для инъекций 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:200000, раствор для инъекций 

Общие свойства: 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000 и СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:200000 - местные анесте-

тики для применения в стоматологии, содержащие артикаина гидрохлорида 40 мг/мл и адреналина 0,0100 

мг/мл (для СЕПТАНЕСТА С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000) и 0, 005 мг/мл (для СЕПТАНЕСТА С АДРЕНА-

ЛИНОМ 1:200000). 

Состав лекарственного средства: 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000 

Активные вещества:  

- Артикаина гидрохлорид  4,000 г/100 мл  

- Адреналин (в форме адреналина тартрата) 1,000 мг/100 мл 

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия метабисульфит, натрия эдетат, натрия гидроксид, вода 

для инъекций. 

Один картридж вместимостью 1,7 мл раствора для инъекций содержит 68,00 мг артикаина гидрохлорида и 

17,00 мкг адреналина. 

Вспомогательное вещество с известным эффектом: СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000 содержит 

натрия метабисульфит. 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:200000 

Активные вещества:  

- Артикаина гидрохлорид  4,000 г/100 мл  

- Адреналин (в форме адреналина тартрата) 0,500 мг/100 мл 

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия метабисульфит, натрия эдетат, натрия гидроксид, вода 

для инъекций. 

Один картридж вместимостью 1,7 мл раствора для инъекций содержит 68,00 мг артикаина гидрохлорида и 

8,500 мкг адреналина. 

Вспомогательное вещество с известным эффектом: СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:200000 содержит 

натрия метабисульфит. 

Лекарственная форма: 

Раствор для инъекций. Прозрачный бесцветный раствор. 

pH доведен до 5,3 натрия гидроксидом. 

Классификационный код лекарственных средств: 

Фармакотерапевтическая группа: АНЕСТЕТИКИ, МЕСТНЫЕ. Амиды. 

Код АТХ: N01 BB 58. 

Фармакологические свойства: 

Фармакодинамические свойства 

Механизм действия: Артикаин, местный амидный анестетик, обратимо блокирует проводимость нерва за 

счет известного механизма, часто наблюдаемого у других местных амидных анестетиков. Данное действие 

заключается в снижении или препятствовании большому преходящему увеличению проницаемости 

возбудимых мембран натрием (Na
+
), что обычно происходит за счет легкой деполяризации мембраны. 

Адреналин, являясь вазоконстриктором, оказывает прямое действие на α- и β-адренорецепторы; при этом 

преобладают β-адренергические эффекты. 

Начало действия: СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ начинает действовать через 1,5-1,8 мин в случае 

инфильтрации и через 1,4-3,6 мин в случае блокады нервов. 

Длительность анестезии: Анестезия пульпы длится от 45 до 75 мин, а анестезия мягких тканей - от 120 до 

360 мин в зависимости от введенной дозы. 

В педиатрической популяции: Не выявлено различий в фармакодинамике. 

Фармакокинетические свойства 

Артикаин  

Всасывание: В клинических исследованиях, проводившихся у взрослых, пиковая концентрация в плазме 

крови (Cmax) артикаина наблюдалась через 24 мин и 48 мин после инфильтрации на верхней челюсти 68 мг и 

204 мг артикаина гидрохлорида 40 мг/мл с адреналином 0,005 мг/мл, и составляла соответственно 384,8  ± 

164,6 нг/мл и 899,4  ± 363,3 нг/мл. В трех опубликованных клинических исследованиях описывающих 

фармакокинетический профиль комбинации артикаина гидрохлорида 40 мг/мл с адреналином 0,010 или 

0,005 мг/мл, значения Tmax были от 10 до 12 минут, при этом значения Cmax варьировались от 400 до 2100 

нг/мл. 

В клинических исследованиях у детей Cmax составляло 1382 нг/мл, а Tmax - 7,78 мин после инфильтрации 



дозы из расчета 2 мг/кг массы тела. 

Распределение: В исследованиях in vitro было продемонстрировано, что связывание артикаина с белками не 

зависит от концентрации артикаина, но зависит от типа белка. Высокий уровень связывания с белками 

наблюдался в случае человеческого сывороточного альбумина (68,5-80,8%), и /-глобулинами (62,5-

73,4%), но низкое связывание в случае -глобулина (8,6-23,7%). 

Объем распределения в плазме крови составлял около 4 л/кг. 

Метаболизм: Все местные анестетики амидного типа метаболизируются в микросомах печени. Кроме того, в 

тканях и крови происходит гидролиз карбоксильной группы артикаина неспецифической эстеразой плазмы 

крови. Данный гидролиз происходит очень быстро, за счет чего инактивируется примерно 90% артикаина. 

Средние пиковые концентрации первичного метаболита артикаина - артикаиновой кислоты - в плазме крови 

в 4-7 раз превышали пиковую концентрацию артикаина. Согласно результатам исследования метаболизма in 

vitro артикаиновая кислота является основным продуктом метаболизма артикаина, индуцированного 

цитохромом P450.  

Этот первичный метаболит далее метаболизируется в глюкуронид артикаиновой кислоты. 

Выведение: После инъекции период полувыведения артикаина из плазмы крови составлял примерно 20 мин. 

Ввиду короткого периода полувыведения при необходимости инъекцию артикаина можно повторить через 

20 мин. 

В клинических исследованиях после подслизистой инъекции концентрации артикаина и артикаиновой 

кислоты в плазме крови быстро снижались. Через 12 – 24 часа после инъекции в плазме крови 

обнаруживались очень малые количества артикаина. Свыше 50% дозы выводилось с мочой (95% в виде 

артикаиновой кислоты) в течение 8 часов после введения. В течение 24 часов примерно 57% (68 мг) и 53% 

(204 мг) дозы выводилось с мочой. В неизменной форме почками выводилось всего около 2% артикаина от 

общего выведенного объема. 

Адреналин 

Адреналин – вазоконстриктор, добавленный к артикаину, чтобы замедлить всасывание в большой круг 

кровообращения и, таким образом, продлить уровень активной концентрации артикаина в тканях. Кроме 

того, он способен останавливать кровотечение во время проведения хирургических операций. 

Фертильность, беременность и период лактации 

Фертильность 

В доклинических исследованиях не наблюдалось неблагоприятного действия на фертильность. 

Беременность 

Клинические исследования у беременных женщин не проводились, в литературе также отсутствуют 

описания случаев введения беременным женщинам артикаина в сочетании с адреналином. Исследования на 

животных не указывали на прямые или косвенные вредные эффекты в отношении репродуктивной 

токсичности.  Поэтому в качестве меры предосторожности предпочтительно избегать применения препарата 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ во время беременности.  

Период лактации 

В клинические исследования препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ не были включены кормящие 

женщины. Имеются только данные в литературе о прохождении лидокаина в молоко, не представляющем 

риска. Тем не менее, учитывая отсутствие данных по артикаину, нельзя исключить риск для 

новорожденных/младенцев. Поэтому кормящим женщинам рекомендовано не кормить грудью в течение 4 

часов после анестезии препаратом СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ.  

Доклинические данные по безопасности 

В доклинических исследованиях эффекты наблюдались только при дозах, намного превышающих 

максимальные дозы, применяемые для человека, что свидетельствует о малой вероятности таких эффектов 

при клиническом использовании. 

Были проведены исследования общей токсичности артикаина с адреналином 0,01 мг/мл или 0,005 мг/мл. 

Четырехнедельные исследования однократных и многократных доз с подкожным введением препарата, 

проводившиеся на нескольких видах животных, показали, что дозы 72 или 25 мг/кг/сутки соответственно 

были максимальными переносимыми дозами с терапевтическим индексом не менее 10 в случае однократной 

инъекции и 3 – при многократном введении.  

Тесты in vitro и in vivo по оценке генотоксичности СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ дали отрицательный 

результат. 

Не наблюдалось никакого воздействия артикаина с адреналином на фертильность, также не наблюдалось ни 

прямой токсичности для эмбриона, ни тератогенности препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ. Тем не 

менее, в качестве меры предосторожности предпочтительно избегать применения препарата СЕПТАНЕСТ С 

АДРЕНАЛИНОМ во время беременности. 

Показания к применению: 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100000 

 операции на слизистой оболочке и кости, требующие создания условий более выраженной ишемии; 



 операции на пульпе зуба (ампутация и экстирпация), 

удаление зубов, пораженных апикальным периодонтитом и удаление сломанных зубов (остеото-

мия); 

 продолжительные хирургические вмешательства; 

 чрескостный остеосинтез; 

 цистэктомия; 

 мукогингивальные операции; 

резекция верхушки корня зуба 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 1:200000 

 обычное вмешательство как неосложненное удаление одного или нескольких зубов, препарирова-

ние кариозных полостей и зубов под коронку. 

Способ применения и дозы: 

Для профессионального применения стоматологами. 

Дозы 

Взрослые, подростки и дети в возрасте 4 лет и старше 

Ввиду отсутствия клинических данный СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ противопоказано применять у 

детей младше 4 лет (соответствующих примерно 15 кг). 

Как в случае со всеми анестетиками, дозы различаются и зависят от анестезируемой области, степени 

васкуляризации тканей, количества блокируемых нервных сегментов, индивидуальной переносимости 

(степени мышечного расслабления и состояния пациента), а также от техники и глубины анестезии. Следует 

применять наименьшую дозу, обеспечивающую эффективную анестезию. Необходимую дозировку 

необходимо определять в индивидуальном порядке. 

Возможно применение разных объемов при условии, что они не превышают максимальную 

рекомендованную дозу. 

Количество картриджей, соответствующее максимальной дозе можно рассчитать следующим образом:  

Вес пациента (кг) × максимальная доза артикаина (мг/кг)/количество артикаина в картридже (мг) 

 

  Максимальная доза артикаина 

Максимальное количество картриджей 

препарата СЕПТАНЕСТ 

из расчета массы тела 70 кг и более 

Дети 15-45 кг 5 мг/кг Не применимо 

Взрослые и 

подростки  
6,8 мг/кг, максимальная доза 476 мг = 7 картриджей вместимость 1,7 мл 

Содержание артикаина в картридже: 

 68 мг в картридже вместимость 1,7 мл 

Особые группы пациентов 

Ввиду отсутствия клинических данных следует соблюдать особую осторожность при определении 

наименьшей дозы, обеспечивающей эффективную анестезию, у пожилых пациентов в возрасте старше 70 

лет и у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. 

Способ применения 

Инфильтрационная и проводниковая анестезия в ротовой полости. 

Скорость введения инъекции не должна превышать 1 мл раствора в минуту. 

Побочные реакции 

а) краткое описание профиля безопасности 

Побочные реакции после применения препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ схожи с реакциями на 

другие местные анестетики амидного типа в сочетании с вазоконстрикторами. Данные побочные реакции, в 

общем, являются дозозависимыми и могут быть вызваны высоким уровнем в плазме крови в результате 

передозировки, быстрого всасывания или случайной внутрисосудистой инъекции. Также они могут быть 

вызваны повышенной чувствительностью, индивидуальной непереносимостью или сниженной 

переносимостью у пациента. К наиболее частым неблагоприятным реакциям относятся нарушения со 

стороны нервной системы и сосудов.  

Серьезные побочные реакции, как правило, являются системными. Присутствие адреналина повышает 

профиль безопасности препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ благодаря адреномиметическому 

действию. 

b) список побочных реакций в виде таблицы 

Информация о зарегистрированных побочных реакциях получена в результате клинических исследований, 

из спонтанных сообщений и литературы. 



Классификация частоты возникновения соответствует конвенции: Очень частые (≥1/10), частые (≥1/100 - 

<1/10), нечастые (≥1/1,000 - <1/100), редкие (≥1/10,000 - <1/1,000) и очень редкие (<1/10,000). Частота 

«Неизвестные»: «Неизвестные (невозможно вычислить частоту на основании имеющихся данных)». 

В следующей таблице серьезность неблагоприятных реакций классифицирована от 1 (самые серьезные) до 3 

(менее серьезные). 

 

Системно-органный класс 

MedDRA 

Частота Побочные  реакции 

Нарушения со стороны 

иммунной системы 

Частые Ангионевротический отек (лицо / язык / губы / горло / 

гортань / периорбитальный отек) 

Редкие Аллергические
1
, анафилактические / анафилактоидные 

реакции  

Бронхоспазм/ астма 

Крапивница 

Нарушения психики Частые Повышенная возбудимость / тревога  

Неизвестные Состояние эйфории 

Нарушения со стороны 

нервной системы 

 

 

Частые Нейропатия: 

Невралгия (невропатическая боль),  

Гипестезия / онемение (внутриротовое и околоротовое); 

Дизестезия (внутриротовая и околоротовая), в том числе  

Субъективное расстройство вкуса (например, 

металлический привкус, искажение вкусовых ощущений) 

Потеря вкуса 

Аллодиния 

Повышенная болевая чувствительность 

Термогиперестезия 

Предобморочное состояние, обморок 

Головная боль 

Беспокойное состояние / психомоторное возбуждение
 

Спутанность сознания, дезориентация  

Головокружение (предобморочное состояние)  

Тремор 

Нечастые Ощущение жжения 

Редкие Глубокое угнетение ЦНС  

Потеря сознания 

Кома 

Судорога (в том числе тонико-клонический припадок) 

Нарушение со стороны лицевого нерва
2
 (парез, паралич и 

частичный паралич) 

Расстройство речи (например, дизартрия, логорея) 

Головокружение 

Нарушение равновесия (дисбаланс) 

Полубессознательное состояние (сонливость) 

Нистагм 

Очень редкие Парестезия
3
 (например, жжение, потеря 

чувствительности, покалывание губ, языка или и того и 

другого  

Нарушения со стороны органа 

зрения 

 

 

Редкие Синдром Горнера (опущение века, энофтальм, сужение 

зрачка).  

Двоение в глазах (паралич глазодвигательных мышц) 

Расширение зрачка 

Птоз 

Сужение зрачка  

Энофтальм  

Неизвестные Нарушение зрения (временная слепота) 

Нечеткость зрения  

Нарушение аккомодации 

Нарушения со стороны органа 

слуха и равновесия 

Редкие Шум в ушах 

Повышенная острота слуха 

Нарушения со стороны сердца 

 

 

Частые Угнетение миокарда  

Брадиаритмия  

Брадикардия  

Тахикардия 



Системно-органный класс 

MedDRA 

Частота Побочные  реакции 

Редкие Остановка сердца 

Тахиаритмия (в том числе желудочковая экстрасистолия  

и фибрилляция желудочков)
4
  

Стенокардия
5
 

Учащенное сердцебиение  

Неизвестные Атриовентрикулярная блокада 

Нарушения со стороны 

сосудов 

Частые Гипотензия (с возможным циркуляторным коллапсом) 

Нечастые Артериальная гипертензия 

Редкие Горячие приливы 

Нарушения со стороны 

сосудов 

(продолжение) 

Неизвестные Гиперемия (местная, региональная) 

Расширение сосудов 

Сужение сосудов 

Бледность (местная, региональная, общая) 

Нарушения со стороны 

дыхательной системы, 

органов грудной клетки и 

средостения 

Редкие Зевота 

Неизвестные Угнетение дыхания, брадипноэ  

Апноэ (остановка дыхания) 

Одышка 

Тахипноэ 

Дисфония (хрипота) 

Гипоксия 

Гиперкапния 

Нарушения со стороны 

желудочно-кишечного тракта 

 

 

 

Частые Гингивит 

Нечастые Стоматит, воспаление языка  

Тошнота, рвота, диарея 

Редкие Отслоение слизистой оболочки полости рта / 

образование язвы 

Неизвестные Дисфагия 

Отек 
6
 языка, губ, десен 

Повышенная секреция слюны 

Нарушения со стороны кожи 

и подкожных тканей 

Нечастые Сыпь (высыпание) 

Кожный зуд 

Неизвестные Эритема  

Нарушения со стороны 

скелетно-мышечной и 

соединительной ткани 

Редкие Мышечная судорога  

Озноб (дрожание) 

Неизвестные Усиление нервно-мышечных проявлений при синдроме 

Кирнса-Сейра  

Боль в шее 

Общие расстройства и 

нарушения в месте введения 

 

 

Нечастые Боль в месте инъекции  

Редкие Отслоение / некроз в месте инъекции 

Ощущение жара 

Неизвестные Местный отек 

Усиленная потливость  

Усталость, астения (слабость) 

Ощущение холода 

c) Описание выбранных побочных реакций 
1
 Не путайте аллергические реакции со случаями обморока (сердечная пальпитация, вызванная 

адреналином).  
2
 Описан случай начала паралича лицевого нерва через 2 недели после введения артикаина в сочетании с 

адреналином, по прошествии 6 месяцев это состояние оставалось без изменений.
  

3
 Невральные патологии могут сопровождаться различными симптомами ненормальных ощущений. 

Парестезию можно определить как преходящую анестезию или измененное чувственное восприятие 

(парестезия или зуд считаются частичной анестезией) значительно более продолжительное, чем ожидаемая 

анестезия. В большинстве зарегистрированных случаев парестезия после стоматологического лечения - 

преходящая и проходит через несколько дней, недель или месяцев. 

Стойкая парестезия, преимущественно после блокады нервов в нижней челюсти, характеризуется 

медленным, неполным выздоровлением или его отсутствием. 
4
 В основном у пациентов с основным заболеванием сердца или получающих некоторые препараты (раздел 

«Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). 
5
 В основном у пациентов с факторами риска ишемической болезни сердца. 

6
 При случайном прикусывании или жевании губ или языка во время действия анестезии. 

Противопоказания 



• Повышенная чувствительность к артикаину (или любому другому анестезирующему средству амидного 

типа) или адреналину, или любому из вспомогательных веществ. 

• Дети (в возрасте младше 4 лет). 

Связанные с артикаином 

• Известная недостаточность холинэстеразы плазмы; 

• Тяжелые формы атриовентрикулярной блокады; 

• Неконтролируемая эпилепсия. 

. 

Связанные с адреналином 

• Неконтролируемая / тяжелая гипертензия; 

• Тяжелая ишемическая болезнь сердца; 

• Стабильная / устойчивая тахиаритмия; 

• Тиреотоксикоз; 

• Феохромоцитома. 

Передозировка 

Типы передозировки 

Передозировка местными анестетиками в широком смысле часто используется для описания: 

 абсолютной передозировки,  

 относительной передозировки, например:  

- случайной инъекции в кровяной сосуд, или  

- ненормального быстрого всасывания в большой круг кровообращения, или 

- замедленного метаболизма и выведения СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ. 

Симптоматика  

 Связанные с артикаином: 

Симптомы зависят от дозы, их тяжесть может усиливаться в пределах неврологических проявлений с 

последующей сосудистой токсичностью, респираторной токсичностью и, наконец, кардиотоксичностью 

(подробно описано в разделе 4.8). 

 Связанные с адреналином: 

Передозировка адреналином может оказывать воздействие на сердечно-сосудистую систему. 

Лечение передозировки  

Перед проведением анестезии в стоматологии с применением местных анестетиков следует убедиться в 

наличии реанимационного оборудования. 

При подозрении на острую токсичность инъекция препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ должна 

быть немедленно прекращена. 

Следует быстро подать кислород, при необходимости следует использовать вспомогательную 

искусственную вентиляцию легких. При необходимости перевести пациента в положение лежа на спине. 

В случае остановки сердца следует провести экстренную сердечно-легочную реанимацию. 

Меры предосторожности 

Особые указания по применению 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ необходимо с осторожностью применять: 

У пациентов с сердечно-сосудистыми расстройствами: 

 - Болезнь периферических сосудов; 

 - Аритмии, в частности желудочкового происхождения: 

 - Сердечная недостаточность; 

 - Гипотензия. 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ следует с осторожностью назначать пациентам с нарушенной сердечной 

функцией, поскольку они могут быть в меньшей степени способны к компенсации изменений ввиду 

замедления атриовентрикулярной проводимости.  

Пациенты, страдающие эпилепсией:  

Поскольку все местные анестетики способны вызывать судороги, их следует применять с большой 

осторожностью.  

Информацию по пациентам, страдающим эпилепсией, находящимся под недостаточным наблюдением, см. 

разделе «Противопоказания». 

Пациенты с болезнью печени:  

Следует применять наименьшую дозу, обеспечивающую эффективную анестезию, см. раздел «Способ 

применения и дозы»). 

Пациенты, проходящие лечение антитромбоцитарными средствами / антикоагулянтами:  

Следует учитывать повышенный риск тяжелого кровотечения после случайного прокола сосуда и при 

проведении челюстно-лицевой хирургии. У пациентов, принимающих антикоагулянты, следует усилить 

контроль международного нормализованного отношения (МНО). 

Пациенты с порфирией:  

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ следует применять с осторожностью. 

Пациенты с неконтролируемым диабетом:  



СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ следует применять с осторожностью ввиду гипергликемического 

действия адреналина.  

Пациенты с предрасположенностью к закрытоугольной глаукоме.  

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ следует применять с осторожностью ввиду присутствия адреналина. 

Пожилые пациенты: 

У пожилых пациентов в возрасте старше 70 лет требуется снижение доз (отсутствие клинических данных). 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ должен применяться безопасно и эффективно в соответствующих 

условиях: 

Адреналин отрицательно влияет на кровоток в деснах, потенциально вызывая местный некроз тканей.  

Местное анестезирующее действие может быть снижено при введении препарата СЕПТАНЕСТ С 

АДРЕНАЛИНОМ в воспаленную или инфицированную область.  

Существует риск прикусывания (губ, щек, слизистых и языка), особенно у детей; пациента следует 

предупредить, чтобы он не жевал жевательную резинку и не принимал пищу до восстановления нормальной 

чувствительности.  

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ содержит натрия метабисульфит - сульфит, который в редких случаях 

может вызывать реакции повышенной чувствительности и бронхоспазм.  

СЕПТАНЕСТ содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на картридж, т.е. считается практически «не 

содержащим натрия». 

Спортсменов следует предупреждать, что присутствие препарата СЕПТАНЕСТ в крови может дать 

положительный результат в тесте на допинг, который проходят профессиональные спортсмены.  

 

Меры предосторожности при применении 

Перед применение препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ важно: 

 - узнать информацию об аллергических реакциях, текущем лечении и анамнезе пациента; 

 - поддерживать вербальный контакт с пациентом, 

 - иметь под рукой реанимационное оборудование (см. раздел «Неблагоприятные реакции»). 

Риск, связанный со случайной внутрисосудистой инъекцией:  

Случайная внутрисосудистая инъекция (например, случайная внутривенная инъекция в большой круг 

кровообращения, случайная внутривенная или внутриартериальная инъекция в области головы или шеи) 

может сопровождаться тяжелыми побочными реакциями, например, судорогами с последующим 

угнетением центральной нервной системы или кардиореспираторной депрессией и комой, 

прогрессирующей, в конечном счете, до остановки дыхания, связанной с внезапным высоким уровнем 

адреналина и артикаина в большом круге кровообращения.  

Таким образом, чтобы исключить во время инъекции прокол иглой кровеносного сосуда, перед введением 

лекарственного средства следует провести аспирацию. Тем не менее, отсутствие крови в шприце не 

гарантирует, что не была сделана внутрисосудистая инъекция. 

Риск, связанный со случайной интраневральной инъекцией:  

Случайная интраневральная инъекция может привести к ретроградному движению препарата по нерву.  

Чтобы избежать интраневральной инъекции и предотвратить повреждение нерва, связанного с блокадами 

нервов, иглу всегда следует слегка оттянуть в случае ощущения электрошока у пациента во время инъекции 

или в случае особенно болезненной инъекции. В случае повреждения нерва иглой нейротоксическое 

действие может быть усилено потенциальной химической нейротоксичностью артикаина и присутствием 

адреналина, поскольку он может отрицательно влиять на периневральное кровоснабжение и препятствовать 

местному вымыванию артикаина. 

Совместное применение других лекарственных средств может потребовать тщательного наблюдения (см. 

раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). 

Влияние на способность управлять транспортом и механизмами 

У пациентов, получивших инъекцию СЕПТАНЕСТА С АДРЕНАЛИНОМ, может изменяться скорость пси-

хомоторной реакции, что влияет на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. 

Пациенты не должны уходить из стоматологического кабинета в течение 30 минут после применения пре-

парата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ. 

Особые указания по утилизации и другому обращению 

Как в случае любых картриджей, следует перед применением продезинфицировать диафрагму. Тщательно 

протереть тампоном: 

 либо с 70% этиловым спиртом 

 или с 90% чистым изопропиловым спиртом для фармацевтического использования. 

Картриджи ни в коем случае не должны погружаться в какой-либо раствор. 

Один картридж можно использовать для одного отдельного пациента во время одного сеанса. 

Не использовать повторно открытый картридж с раствором анестетика. Если использована только часть, 

остаток следует выбросить. 

Любой неиспользованный продукт или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными 

требованиями. 



Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Связанное с присутствием артикаина 

Взаимодействия, требующие осторожности при применении 

Взаимодействия с другими местными анестетиками, вызывающими привыкание: Токсичность местных 

анестетиков вызывает привыкание. Данное не имеет отношение к дозам для анестезии в стоматологии и 

уровню в крови, но имеет отношение к детям.  

Общая доза введенного артикаина не должна превышать максимальную рекомендуемую дозу. 

Блокаторы H2 гистаминовых рецепторов (циметидин): Зарегистрированы случаи повышения уровней 

амидных анестетиков в сыворотке крови при совместном применении с циметидином. 

Седативные средства (средства, угнетающие центральную нервную систему): Ввиду аддитивного действия 

должны применяться сниженные дозы препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ. 

 

Связанное с присутствием артикаина 

Нерекомендуемые взаимодействия 

Постганглионарные адреноблокаторы (например, гуанадрел , гуанетидин и алкалоиды раувольфы): 

Сниженные дозы препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ следует применять под строгим 

медицинским наблюдением с последующей тщательной аспирацией ввиду возможного повышенного ответа 

на адренергические вазоконстрикторы: риск гипертензии и других эффектов со стороны сердечно-

сосудистой системы.  

Взаимодействия, требующие осторожности при применении 

Галогенсодержащие летучие анестетики (например, галотан): Сниженные дозы препарата СЕПТАНЕСТ 

С АДРЕНАЛИНОМ следует применять ввиду сенсибилизации сердца к аритмогенному действию 

катехоламинов: риск тяжелой желудочковой аритмии.  

Необходим тщательный контроль гемодинамического статуса пациента.  

Неселективные бета-адреноблокаторы (например, пропранолол, надолол): Ввиду возможного повышения 

артериального давления должны применяться сниженные дозы препарата СЕПТАНЕСТ С 

АДРЕНАЛИНОМ. Рекомендуется тщательный контроль сердечно-сосудистой системы.  

(ТЦА) Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, 

нортриптилин, мапротилин и протриптилин): Следует снизить дозу и скорость введения препарата 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ ввиду усиления активности адреналина.  

Рекомендуется тщательный контроль сердечно-сосудистой системы.  

МАО-ингибиторы [как A-селективные (например, брофаромин, моклобемид, толоксатон), так и 

неселективные (например, фенелзин, транилципромин, линезолид):  

Использовать под строгим медицинским наблюдением ввиду возможного усиления действия адреналина.  

(КОМТ-ингибиторы) Ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (например, энтакапон, толкапон):  

Возможно возникновение аритмий, учащенный сердечный ритм и повышенное артериальное давление.  

Рекомендуется контроль сердечно-сосудистой системы.  

(SSRIs) Избирательные ингибиторы обратного захвата серотонина (например, венлафаксин, 

милнакипран, сертралин):  

Следует снизить дозу и скорость введения препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ ввиду аддитивного 

или синергического действия на артериальное давление и сердечный ритм.  

Рекомендуется контроль сердечно-сосудистой системы (предпочтительно ЭКГ).  

Препараты, вызывающие аритмии (например, антиаритмические препараты как наперстянка, хинидин): 

Следует снизить дозу и скорость введения препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ ввиду аддитивного 

или синергического действия на сердечный ритм.  

Рекомендуется перед введением провести тщательную аспирацию и контроль сердечно-сосудистой системы 

(ЭКГ).  

Окситоцические средства типа спорыньи (например, метисергит, эрготамин, эргоновин): Применять 

СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ под строгим медицинским наблюдением ввиду усиления аддитивного 

или синергического действия артериальное давление и/или ишемический ответ.  

Адреномиметические вазоконстрикторы (например, преимущественно кокаин, а также амфетамины, 

фенилэфрин, псевдоэфидрин, оксиметазолин): Существует риск адренергической токсичности. В случае 

если за последние 24 часов применялся кокаин, запланированное стоматологическое лечение следует 

отложить.  

Прочие Адреномиметические средства (например, изопротеринол, левотироксин, метилдопа, 

антигистамины (такие как хлорфенирамин, дифенгидрамин)): Следует использовать сниженные дозы 

препарата СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ.  

Фенотиазины (и другие нейролептики): Под строгим медицинским наблюдением и при условии контроля 

сердечно-сосудистой системы в случае пациентов с гипотензией ввиду возможного подавления действия 

адреналина. 

Несовместимость 

Поскольку исследования совместимости не проводились, СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ нельзя 

смешивать с любыми другими лекарственными средствами. 



Условия хранения и срок годности  

Хранить препарат в недоступном для детей месте. 

Не использовать данный препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке картриджа и 

картонной пачке. Дата истечения срока годности означает последний день указанного месяца. 

Хранить при температуре ниже 25°C. Для защиты от света храните картридж в плотно закрытой наружной 

картонной пачке. Не замораживать. 

Не использовать данный препарат, если заметили, что раствор стал непрозрачным  и/или приобрел какой-

либо цвет. 

Картридж предназначен для однократного применения. Если использована только часть картриджа, остаток 

следует выбросить. 

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у фармацевта, 

каким образом выбрасывать лекарственные средства, которыми вы больше не пользуетесь. Данные меры 

помогут защитить окружающую среду. 

Срок годности: 24 месяца. 

Условия отпуска 

По рецепту. 

Упаковка 

Лекарственное средство представляет собой прозрачный бесцветный раствор. Упаковано в картриджи из 

стекла I типа, закупоренные у основания подвижным поршнем из синтетического каучука I типа, а вверху - 

пробкой из синтетического каучука I типа, удерживаемой на месте металлическим колпачком. 

Форма выпуска: картриджи вместимостью 1,7 мл, по 50 картриджей в коробке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

СКАНДОНЕСТ, раствор для инъекций 

Мепивакаин, 30 мг/мл  

Общие свойства 

СКАНДОНЕСТ местный анестетик для применения в стоматологии, содержащий 30 мг/мл мепивакаина. 

Состав лекарственного средства 

- Активное вещество: Мепивакаина гидрохлорид, 3,000г/100мл 

- Прочие ингредиенты: натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций. 

- Один картридж 1, 8 мл раствора для инъекций содержит 54,000 мг мепивакаина гидрохлорида. 

СКАНДОНЕСТ содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на картридж, т.е. практически "не содержит натрия". 

Лекарственная форма 

Раствор для инъекций. 

Прозрачный бесцветный раствор. 

pH доведен до 6,4 натрия гидроксидом. 

Классификационный код лекарственных средств 

Фармакотерапевтическая группа: АНЕСТЕТИКИ, МЕСТНЫЕ. Амиды. 

Код АТХ: N01 BB 03. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамические свойства 

СКАНДОНЕСТ содержит мепивакаин, являющийся местным анестетиком амидного типа. Мепивакаин 

обратимо блокирует нервные импульсы, благодаря своему действию на ионный транспорт через клеточную 

мембрану. Мепивакаин начинает действовать быстро, имеет высокую частоту анестезии и низкую 

токсичность.  

Начало действия 

После блокады периферического нерва действие мепивакаина начинается в течение 5 минут.  

Длительность анестезии 

Анестезия пульпы, как правило, длится 25 мин после инфильтрации на верхней челюсти и 40 мин после 

анестезии нижнечелюстного альвеолярного нерва, в то время как анестезия мягких тканей сохраняется в 

течение 90 мин и 165 мин после инфильтрации на верхней челюсти и 40 мин после анестезии 

нижнечелюстного альвеолярного нерва, соответственно. 

Фармакокинетические свойства 

Всасывание 

Скорость системного всасывания мепивакаина у человека зависит в основном от общей дозы и 

концентрации вводимого препарата, от пути введения, наличия кровеносных сосудов в месте введения и 

совместного применения вазоконстрикторов, снижающих скорость всасывания. 

Распределение 

Мепивакаин быстро распределяется в тканях. Хотя местные анестетики попадают во все ткани, самая 

высокая концентрация - в более перфузируемых органах, таких как легкие и почки. 

Метаболизм 

Как и все местные анестетики амидного типа, мепивакаин преимущественно метаболизируется в печени 

микросомальными ферментами. Свыше 50% выводится в виде метаболитов в желчь, но, вероятно, они 

проходят по системе кишечно-печеночного кровообращения, поскольку в фекалиях присутствуют только 

незначительные количества. 

Выведение 

Период полувыведения из плазмы крови у взрослых - 1,9 часа. Метаболиты выводятся с мочой, при этом 

менее 10% мепивакаина выводится в неизменной форме. 

Фертильность, беременность и период лактации 

Фертильность 

Не зарегистрировано соответствующих данных о токсическом действии мепивакаина у животных. На 

сегодняшний день данные в отношении человека отсутствуют. 

Беременность 

Клинические исследования у беременных женщин не проводились, в литературе также отсутствуют 

описания случаев введения беременным женщинам мепивакаина 30 мг/мл. Исследования на животных не 

указывали на прямые или косвенные вредные эффекты в отношении репродуктивной токсичности Поэтому 

в качестве меры предосторожности предпочтительно избегать применения препарата СКАНДОНЕСТ во 

время беременности. 

Период лактации 

В клинические исследования препарата СКАНДОНЕСТ  не были включены кормящие матери. Имеются 

только данные в литературе о прохождении лидокаина в молоко, не представляющем риска. Тем не менее, 

учитывая отсутствие данных по мепивакаину, нельзя исключить риск для новорожденных/младенцев. 

Поэтому кормящим матерям рекомендовано не кормить грудью в течение 10 часов после анестезии 

препаратом СКАНДОНЕСТ. 



Доклинические данные по безопасности 

Были проведены исследования общей токсичности (исследования с однократной и многократными дозами), 

в которых мепивакаин продемонстрировал хорошую границу безопасности. Испытания in vitro и in vivo 

мепивакаина не выявили какого-либо генотоксического действия данного препарата. Ни в одном из 

соответствующих исследований репродуктивной токсичности и токсичности развития не было 

продемонстрировано тератогенное действие мепивакаина. 

Показания к применению 

СКАНДОНЕСТ - местный анестетик для  инфильтрационной и проводниковой   анестезии при проведении 

стоматологических операций у взрослых, подростков и детей старше 4 лет (примерно с массой тела от 15 кг 

(33 фунта)). 

СКАНДОНЕСТ, в частности, показан в случаях, когда имеются противопоказания к применению 

вазоконстрикторов. 

Способ применения и дозы 

Способ применения и дозы 

Для профессионального применения  стоматологами. 

Дозы 

Взрослые 

Как в случае со всеми анестетиками, дозы различаются и зависят от анестезируемой области, степени 

васкуляризации тканей количества блокируемых нервных сегментов, индивидуальной переносимости 

(степени мускульной релаксации и состояния пациента), а также от техники и глубины анестезии. Следует 

применять наименьшую дозу, обеспечивающую эффективную анестезию. Необходимую дозировку 

необходимо определять в индивидуальном порядке. 

Возможно применение разных объемов при условии, что они не превышают максимальную 

рекомендованную дозу. 

Для здоровых взрослых с массой тела 70 кг максимальная доза мепивакаина, применяемого для 

подслизистой инфильтрации и/или блокады нервов не должна превышать 4,4 мг/кг (0,15 мл/кг) массы тела с 

абсолютной дозой 300 мг мепивакаина на сеанс.  

Максимальные рекомендованные дозы указаны в следующей таблице в зависимости от объема картриджа и 

веса пациента. 

Максимальная рекомендованная доза: 4,4 мг/кг с абсолютным максимумом 300 мг мепивакаина 

 

 Эквивалент в 

количестве 

картриджей 

Вес 

(кг) 

Доза 

мепивакаина 

(мг) 

Объем 

(мл) 
1,8 мл 

50 220 7,3 4,1 

60 264 8,8 4,9 

70 300 10,0 5,6 

80 300 10,0 5,6 

90 300 10,0 5,6 

100 300 10,0 5,6 

Дети 

Дети в возрасте 4 лет (с массой тела примерно 20 кг) и старше (см. «Противопоказания»). 

Рекомендованная терапевтическая доза: 

Вводимое количество следует определять в зависимости от возраста и веса ребенка, а также объема 

оперативного вмешательства. Средняя доза - 0,75 мг/кг = 0,025 мл раствора мепивакаина на кг массы тела. 

Максимальная рекомендованная доза: 

Не должна превышать эквивалент 3 мг мепивакаина/кг (0,1 мл мепивакаина/кг) массы тела. 

В таблице ниже указана максимальная рекомендованная доза: 

 Эквивалент в 

количестве 

картриджей 

Вес 

(кг) 

Доза 

мепивакаина 

(мг) 

Объем 

(мл) 
1,8 мл 

15 45 1,5 0,8 

25 75 2,5 1,4 

35 105 3,5 1,9 

45 135 4,5 2,5 



Особые группы пациентов 

Ввиду отсутствия клинических данных следует соблюдать особую осторожность при определении 

наименьшей дозы, обеспечивающей эффективную анестезию: 

- у пожилых людей 

- у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью 

- в случае гипоксии, гипергликемии или метаболического ацидоза. 

Способ применения: 

Инфильтрационная и проводниковая анестезия в ротовой полости. 

Скорость введения инъекции не должна превышать 1 мл раствора в минуту. 

Побочные реакции 

a) Краткое описание профиля безопасности 

Побочные реакции после применения препарата СКАНДОНЕСТ схожи с реакциями на другие местные 

анестетики амидного типа. Данные побочные реакции, в общем, являются дозозависимыми и могут быть 

вызваны высоким уровнем в плазме крови в результате передозировки, быстрого всасывания или случайной 

внутрисосудистой инъекции. Также они могут быть вызваны повышенной чувствительностью, 

индивидуальной непереносимостью или сниженной переносимостью у пациента.  

Серьезные побочные реакции, как правило, являются системными.  

b) Список побочных реакций в виде таблицы  

Информация о зарегистрированных побочных реакциях получена из спонтанных сообщений и литературы. 

Классификация частоты возникновения соответствует конвенции: Очень частые (≥1/10), частые (≥1/100 - 

≤1/10), нечастые (≥1/1,000 - ≤1/100), редкие (≥1/10,000 - ≤1/1,000) и очень редкие (≤1/10,000). «Неизвестные 

(невозможно вычислить частоту на основании имеющихся данных)». 

В следующей таблице серьезность побочных реакций классифицирована от 1 (самые серьезные) до 3 (менее 

серьезные): 

 

Системно-органный класс 

MedDRA 

Частота Побочные реакции 

Нарушения со стороны 

иммунной системы 

Редкие Гиперчувствительность  

1. Анафилактические / анафилактоидные реакции  

Ангионевротический отек (лицо / язык / губы / 

горло / гортань
1
 / периорбитальный отек)  

2. Бронхоспазм/ астма
2
 

Крапивница  

Нарушения психики Неизвестные Состояние эйфории 

Тревога/повышенная возбудимость 

Нарушения со стороны 

нервной системы 

 

 

Частые Головная боль 

Редкие 1. Невропатия
3
: 

Невралгия (невропатическая боль) 

Парестезия (например, жжение, пощипывание, 

зуд, покалывание, местное ощущение жара или 

холода без очевидных физических причин) 

внутриротовой и околоротовой структур; 

Гипестезия / онемение (внутриротовое и 

околоротовое);
 
 

Дизестезия (внутриротовая и околоротовая), в 

том числе  

Субъективное расстройство вкуса (например, 

металлический привкус, искажение вкусовых 

ощущений)   

Потеря вкуса,  

2. Головокружение (предобморочное состояние)  

Тремор, 

3. Глубокое угнетение ЦНС  

Потеря сознания  

Кома 

Судорога (в том числе тонико-клонический 

припадок) 

4. Предобморочное состояние, обморок;  

Спутанность сознания, дезориентация 

Головокружение 

Расстройство речи (например, дизартрия, 

логорея)  

Беспокойное состояние / психомоторное 



возбуждение 

Нарушение равновесия (дисбаланс)  

Сонливость  

Неизвестные Нистагм 

Нарушения со стороны 

органа зрения   

 

 

Редкие Нарушение зрения,  

Нечеткость зрения,  

Нарушение аккомодации 

Неизвестные Синдром Горнера:  

Опущение века  

Энофтальм  

Двоение в глазах (паралич глазодвигательных 

мышц) 

Амавроз (слепота) 

Расширение зрачка 

Сужение зрачка  

Нарушения со стороны 

органа слуха и равновесия 

Неизвестные Дискомфорт в ушах 

Шум в ушах 

Повышенная острота слуха 

Нарушения со стороны 

сердца 

 

 

Редкие 

 

Угнетение миокарда  

Остановка сердца  

Брадиаритмия  

Брадикардия 

Тахиаритмия (в том числе желудочковая 

экстрасистолия и фибрилляция желудочков)
4
  

Стенокардия
5
  

Атриовентрикулярная блокада 

Тахикардия  

Учащенное сердцебиение 

Нарушения со стороны 

сосудов 

Редкие Гипотензия (с возможным циркуляторным 

коллапсом) 

Очень редкие Артериальная гипертензия 

Неизвестные Расширение сосудов 

Нарушения со стороны 

дыхательной системы, 

органов грудной клетки и 

средостения 

Редкие Угнетение дыхания  

Брадипноэ 

Апноэ (остановка дыхания) 

Зевота  

Одышка
2
  

Неизвестные Гипоксия
6
 (в том числе церебральная) 

Гиперкапния
6 

Дисфония (хрипота
1
) 

Нарушения со стороны 

желудочно-кишечного 

тракта 

 

 

 

Редкие Тошнота 

Рвота 

Десквамация десны / слизистой оболочки полости 

рта (отторжение) / образование язвы  

Отек 
7
 языка, губ, десен  

Неизвестные Стоматит, воспаление языка, гингивит 

Нарушения со стороны 

кожи и подкожных тканей 

Редкие Сыпь (высыпание) 

Кожный зуд  

Отек лица 

Нарушения со стороны 

скелетно-мышечной и 

соединительной ткани 

Редкие Мышечная судорога  

Озноб (дрожание) 

Общие расстройства и 

нарушения в месте введения 

Редкие Местное опухание 

Отек в месте инъекции 

Неизвестные Боль в груди 

Усталость, астения (слабость) 

Ощущение жара 

Боль в месте инъекции  

Травмы, отравления и 

осложнения процедур 

Неизвестные Повреждение нерва 

 



c) Описание выбранных побочных реакций 
1
 гортанно-глоточный отек может сопровождаться хрипотой и /или дисфагией;  

2
 бронхоспазм  может сопровождаться одышкой; 

3
 невральные патологии которые могут сопровождаться разными симптомами ненормальных ощущений 

(например, парестезия, гипестезия, дизестезия, повышенная болевая чувствительность и т.д.) губ, языка или 

тканей рта. Эти данные получены из пострегистрационных отчетов, в основном такие реакции следуют за 

блокадой нервов нижней челюсти, включая разные ветви тройничного нерва; 
4
 в основном у пациентов с основным заболеванием сердца или получающих некоторые препараты;  

5 
 у пациентов с предрасположенностью или с факторами риска ишемической болезни сердца; 

6
 гипоксия и гиперкапния являются вторичными по отношению к угнетению дыхания и / или судорожным 

припадкам и стойкого напряжения мышц; 
7 
при случайном прикусывании или жевании губ или языка во время действия анестезии. 

Противопоказания 

- Повышенная чувствительность к мепивакаину (или любому другому местноанестезирующему средству 

амидного типа) или любому из вспомогательных веществ; 

- Тяжелые формы атриовентрикулярной блокады; 

- Неконтролируемая эпилепсия; 

- Острая интермиттирующая порфирия; 

- Дети в возрасте младше 4 лет (с массой тела примерно 20 кг) 

Передозировка 

Типы передозировки 

Передозировка местными анестетиками в широком смысле часто используется для описания: 

 абсолютной передозировки,  

 относительной передозировки, например:  

- случайной инъекции в кровяной сосуд, или  

- ненормального быстрого всасывания в большой круг кровообращения, или 

- замедленного метаболизма и выведения СКАНДОНЕСТ. 

Симптоматика  

Симптомы зависят от дозы, их тяжесть может усиливаться в пределах неврологических проявлений с 

последующей сосудистой токсичностью, респираторной токсичностью и, наконец, кардиотоксичностью 

(подробно описано в разделе 4.8). 

Лечение передозировки  

Перед проведением анестезии в стоматологии с применением местных анестетиков следует убедиться в 

наличии реанимационного оборудования. 

При подозрении на острую токсичность инъекция препарата СКАНДОНЕСТ должна быть немедленно 

прекращена. 

Следует быстро подать кислород, при необходимости следует использовать вспомогательную 

искусственную вентиляцию легких. При необходимости перевести пациента в положение лежа на спине. 

В случае остановки сердца следует провести экстренную сердечно-легочную реанимацию. 

Меры предосторожности 

Особые указания по применению 

Особые указания 

СКАНДОНЕСТ необходимо с осторожностью применять: 

У пациентов с сердечно-сосудистыми расстройствами: 

 - Болезнь периферических сосудов  

 - Аритмии, в частности желудочкового происхождения 

 - Сердечная недостаточность 

 - Гипотензия 

СКАНДОНЕСТ следует с осторожностью назначать пациентам с нарушенной сердечной функцией, 

поскольку они могут быть в меньшей степени способны к компенсации изменений ввиду замедления атрио-

вентрикулярной проводимости. 

Пациенты, страдающие эпилепсией:  

Поскольку все местные анестетики способны вызывать судороги, их следует применять с большой 

осторожностью.  

Информацию по пациентам, страдающим эпилепсией, находящимся под недостаточным наблюдением, см. 

разделе «Противопоказания».  

Пациенты с болезнью печени:  

Следует применять наименьшую дозу, обеспечивающую эффективную анестезию, см. раздел «Способ 

применения и дозы». 

Пациенты, проходящие лечение антитромбоцитарными средствами / антикоагулянтами:  

Следует учитывать повышенный риск тяжелого кровотечения после случайного прокола сосуда и при 

проведении челюстно-лицевой хирургии. У пациентов, принимающих антикоагулянты, следует усилить 

контроль международного нормализованного отношения (МНО). 



Пациент с порфирией: 

СКАНДОНЕСТ следует применять с осторожностью. 

Пациенты с геморрагическим диатезом по причине иглы / техники / хирургического вмешательства.  

Пожилые пациенты: 

У пожилых пациентов в возрасте старше 70 лет требуется снижение доз (отсутствие клинических данных). 

СКАНДОНЕСТ должен применяться безопасно и эффективно в соответствующих условиях: 

Местное анестезирующее действие может быть снижено при введении препарата СКАНДОНЕСТ в 

воспаленную или инфицированную область. 

Существует риск прикусывания (губ, щек, слизистых и языка), особенно у детей; пациента следует 

предупредить, чтобы он не жевал жевательную резинку и не принимал пищу до восстановления нормальной 

чувствительности. 

СКАНДОНЕСТ содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на картридж, т.е. считается практически «не 

содержащим натрия». 

Спортсменов следует предупреждать, что присутствие препарата СКАНДОНЕСТ в крови может дать 

положительный результат в тесте на допинг, который проходят профессиональные спортсмены. 

Меры предосторожности при применении 

Перед применение препарата СКАНДОНЕСТ важно: 

- узнать информацию об аллергических реакциях, текущем лечении и анамнезе пациента; 

- поддерживать вербальный контакт с пациентом. 

- иметь под рукой реанимационное оборудование (см. раздел «Неблагоприятные реакции»). 

Риск, связанный со случайной внутрисосудистой инъекцией: 

Случайная внутрисосудистая инъекция (например, случайная внутривенная инъекция в большой круг 

кровообращения, случайная внутривенная или внутриартериальная инъекция в области головы или шеи) 

может сопровождаться тяжелыми побочными реакциями, например, судорогами с последующим 

угнетением центральной нервной системы или кардиореспираторной депрессией и комой, прогрессирующей 

в конечном счете до остановки дыхания, связанной с внезапным высоким уровнем мепивакаина в большом 

круге кровообращения. 

Таким образом, чтобы исключить во время инъекции прокол иглой кровеносного сосуда, перед введением 

лекарственного средства следует провести аспирацию. Тем не менее, отсутствие крови в шприце не 

гарантирует, что не была сделана внутрисосудистая инъекция.  

Риск, связанный со случайной интраневральной инъекцией: 

Случайная интраневральная инъекция может привести к ретроградному движению препарата по нерву. 

Чтобы избежать интраневральной инъекции и предотвратить повреждение нерва, связанного с блокадами 

нервов, иглу всегда следует слегка оттянуть в случае ощущения электрошока у пациента во время инъекции 

или в случае особенно болезненной инъекции. В случае повреждения нерва иглой нейротоксическое 

действие может быть усилено потенциальной химической нейротоксичностью мепивакаина, поскольку 

может отрицательно влиять на периневральное кровоснабжение и препятствовать местному вымыванию 

мепивакаина. 

Совместное применение других лекарственных средств может потребовать тщательного наблюдения (см. 

раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). 

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами 

У пациентов, получивших инъекцию СКАНДОНЕСТА, может изменяться скорость психомоторной реакции, 

что влияет на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. 

Пациенты не должны уходить из стоматологического кабинета в течение 30 минут после применения пре-

парата СКАНДОНЕСТ. 

Особые указания по утилизации и другому обращению 

Как в случае любых картриджей, следует перед применением продезинфицировать диафрагму. Тщательно 

протереть тампоном: 

 либо с 70% этиловым спиртом 

 или с 90% чистым изопропиловым спиртом для фармацевтического использования. 

Картриджи ни в коем случае не должны погружаться в какой-либо раствор. 

Один картридж можно использовать для одного отдельного пациента во время одного сеанса. 

Не использовать повторно открытый картридж с раствором анестетика. Если использована только часть, 

остаток следует выбросить. 

Любой неиспользованный продукт или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными 

требованиями. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Взаимодействия, требующие осторожности при применении 

Взаимодействия с другими местными анестетиками, вызывающие привыкание: Токсичность местных 

анестетиков вызывает привыкание. Данное не имеет отношение к дозам для анестезии в стоматологии и 

уровню в крови, но имеет отношение к детям.  

Общая доза введенного мепивакаина не должна превышать максимальную рекомендуемую дозу.  

Блокаторы H2 гистаминовых рецепторов (циметидин): Зарегистрированы случаи повышения уровней 



амидных анестетиков в сыворотке крови при совместном применении с циметидином.  

Седативные средства (средства, угнетающие центральную нервную систему): Ввиду аддитивного действия 

должны применяться сниженные дозы препарата СКАНДОНЕСТ. 

Поскольку исследования совместимости не проводились, СКАНДОНЕСТ нельзя смешивать с любыми 

другими лекарственными средствами. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 

Хранить препарат в недоступном для детей месте. 

Не использовать данный препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке картриджа и 

картонной пачке. Дата истечения срока годности означает последний день указанного месяца. 

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Не замораживать. 

Для защиты от света храните картридж в плотно закрытой наружной картонной пачке. 

Не использовать данный препарат, если заметили, что раствор стал непрозрачным и/или приобрел какой-

либо цвет. 

Картридж предназначен для однократного применения. Если использована только часть картриджа, остаток 

следует выбросить. 

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у фармацевта, 

каким образом выбрасывать лекарственные средства, которыми вы больше не пользуетесь. Данные меры 

помогут защитить окружающую среду. 

Срок годности: 36 месяцев. 

Условия отпуска 

По рецепту. 

Упаковка 

Лекарственное средство представляет собой прозрачный бесцветный раствор. Упаковано в стеклянный кар-

тридж, закупоренный с одного конца синтетической резиновой пробкой, удерживаемой на месте металличе-

ским колпачком, и подвижным поршнем с другой стороны. 

Форма выпуска: картриджи вместимостью 1,8 мл, по 50 картриджей в коробке. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карпульные иглы SEPTOJECT XL 
 

Иглы Septoject XL – европейский стандарт.  

Безопасность! Трубка из нержавеющей стали, двойное силиконовое покрытие, индивиду-

альный контроль и испытания проводятся на каждой стадии производства, стерилизация 

этиленоксидом. 

 

 

 

Свойства и преимущества: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличенный внутренний просвет (на 43% больше, чем у стандартных карпульных игл) для снижения уровня 
давления во время проведения инъекции, что снижает болевые ощущения пациентов 

SEPTOJECT XL менее травматичны для тканей благодаря тройному скосу иглы 

Срез иглы покрыт силиконом, что делает вкол и продвижение иглы менее болезненным 

Иглы изготовлены из высококачественной хирургической нержавеющей стали, благодаря чему риск 
поломки сведен к минимуму 

Европейский стандарт резьбы фиксирующей канюли (metric) 

Система определения позиции среза позволяет врачу контролировать расположение среза иглы по 
отношению к кортикальной пластинке, чтобы во время инъекции избежать деформации кончика иглы и 
травмирования тканей. 



SEPTOJECT XL 

Инструкция по применению 

Непосредственно перед использованием  удалите стерильное укупорочное  средство, поворачивая 

обе части защитной оболочки в противоположном направлении. 

Полностью отделите обе части защитной оболочки, сняв колпачок и освободив конец иглы, кото-

рый  будет устанавливаться на шприц. 

Ввинтите пластиковый наконечник в резьбовый поршень шприца, удерживая вторую часть обо-

лочки, закрывающей другой конец иглы. 

Непосредственно перед инъекцией аккуратно снимите  пластиковую защитную оболочку. Защит-

ная оболочка может вновь использоваться при снятии иглы  со шприца во избежание травмы. 

Аккуратно выкручивайте иглу из шприца, используя пластиковую защитную оболочку или другое 

средство, во избежание травмы.  

Поместите использованные иглы в проколостойкий контейнер в соответствии  с применимыми 

правилами утилизации медицинских отходов. 

 

Полезные советы для первого использования SEPTOJECT XL 

Поскольку иглы SEPTOJECT XL имеют большее отверстие, для инъекции требуется меньше уси-

лий. 

Превосходная гибкость игл  SEPTOJECT XL способствует мягкому введению иглы. 

 

Предупреждение 

Чрезмерное физическое усилие может привести к поломке иглы. 

Избегайте чрезмерных неоднократных движений иглой во  время выполнения инъекции, посколь-

ку это может привести к поломке иглы 

НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ПОВТОРНО КОЛПАЧОК НА ИГЛУ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТ-

НЫХ СРЕДСТВ 

Нельзя сгибать, ломать или работать с иглой голыми руками, без использования защитных средств 

Использовать до истечения  срока годности, указанного на внешней упаковке 

Пользователь несет полную ответственность за невыполнение предостережений. 

Форма выпуска 

100 съемных одноразовых стоматологических игл 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Республика Беларусь 220012 г. Минск, ул. Академическая, 17-3 
Тел./факс (торговый отдел): 
+375 17 331 13 88     +375 17 331 09 11 
+375 17 331 14 30     +375 17 331 12 41 
Тел. моб.:  +375 29 684 89 10 velcom 
                     +375 29 597 94 49 МТС 
 
 
г. Брест, ул. Гоголя, д.75, к.132 
Тел./факс: +375 162 20 66 49 
Тел. моб.:  +375 29 720 00 12 
e-mail: vmk_brest@mail.ru 
г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, к.10 
Тел./ факс: +375 212 48 55 20 
Тел.моб.:    +375 29 595 03 86 
e-mail: Vitebsk@vmk-dent.by 
г. Гомель, пр. Ленина, д.6, к.210 
Тел./факс: +375 232 70 42 31 
Тел.моб.:   +375 29 111 05 85 
e-mail: vmk-gomel@rambler.ru  

e-mail: vmkmed@yandex.ru 
vmk-dent@rambler.ru 
info_vmkdent@mail.ru 
vmk_med@mail.ru 
svi@vmk-dent.by 
 
 
г. Гродно, ул. Горького, д.49, к.410 
Тел./факс: +375 152 77 32 99 
Тел.моб.:   +375 29 789 32 42 
                     +375 29 144 11 02 
e-mail: grodno@vmkdent.by 
г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок, д.9, 
к.103 
Тел./факс: +375 222 22 51 88 
Тел. моб.:  +375 44 785 68 02 
e-mail: gentselev@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗВАН БЫТЬ ПЕРВЫМ! 
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