
Анестезия

Эндодонтия

Пародонтология

Протезирование

Хирургия



А нестезия
С о д е р ж а н и е
Acroseal …....................................…..................................…..... 18

Alveogyl ….......................................…..................................….... 70

Biodentine ….................................…..................................….... 20

Calcipulpe …..................................…..................................….... 24

Canal + ….......................................…..................................….... 27

Cimpat …........................................…..................................….... 29

Cresopate …..................................…..................................…..... 31

Cresophene …...............................…..................................….... 33

Detartrine …...................................…..................................….... 60

Detartrine Z …................................…..................................….... 61

Endomethasone N ….....................…..................................…... 35

Endosolv ….....................................…..................................…... 37

Fluocal gel ….................................…..................................….... 39

Fluocal solution ….........................…..................................….... 41

Forfenan …....................................…..................................…..... 43

Grinazole …....................................…..................................….... 45

Guttasolv …....................................…..................................….... 47

Hydrol ….........................................…..................................….... 48

Largal ultra ….................................…..................................….... 50

Parcan solution …..........................…..................................…... 52

Racegel …..........................................…..................................… 68

Racestyptine solution …...............…..................................….... 66

R.T.R. …..........................................…..................................….... 72

Scandonest 3% …..........................…..................................….... 4

Septanest adrenalinee au 1/100000,1/200000 …..................... 7

Septocal L.C. ….............................…..................................….... 54

Septoject …....................................…..................................….... 13

Septoject evolution …...................…..................................….... 15

Septomixine …...............................…..................................….... 56

Septo-pack ….................................…..................................….... 62



Scandonest 3% 
СКАНДОНЕСТ 3% 
раствор для инъекций в картриджах

Тор го вое на зва ние пре па ра та
СКАН ДО НЕСТ 3%, рас твор для инъ ек ций в кар трид жах. 

Ме ж ду на род ное не па тен то ван ное на зва ние 
Ме пи ва ка и на гид ро хло рид. 

Ле кар ст вен ная фор ма   
Ра с твор для инъ ек ций в кар трид жах по 1,8 мл. 

Со с тав на 1 кар тридж 1,8 мл
Ме пи ва ка и на гид ро хло рид .............................................................. 54 мг
Хло ри стый на трий  ........................................................................ 0,80 мг
Ра с твор гид ро кси да на трия
Во да для инъ ек ций

Фар ма ко ло ги че ские свой ст ва
СКАН ДО НЕСТ – это ме ст но а не сте зи ру ю щий пре па рат бы ст ро го  
дей ст вия, со дер жа щий ак тив ный ком по нент амид но го ти па –  
Ме пи ва ка и на гид ро хло рид. Его ане сте зи ру ю щие свой ст ва ос но ва ны  
на тор мо же нии ион ных по то ков, от вет ст вен ных за воз ник но ве ние 
и про ве де ние им пуль са на уров не ней рон ных мем б ран. Бла го да ря 
на ли чию ва зо кон ст ри к тор но го эф фе к та ме пи ва ка и на, нет не об хо ди - 
мо сти в до ба в ле нии ва зо кон ст ри к то ров при про стых опе ра тив ных вме-
ша тель ст вах. СКАН ДО НЕСТ в кар трид жах не со дер жит кон сер ван тов. 

По ка за ния
Ин фильт ра ци он ная и про вод ни ко вая ане сте зия при сто ма то ло ги че-
ских вме ша тель ст вах. СКАН ДО НЕСТ осо бен но по ка зан для при ме-
не ния у па ци ен тов, ко то рым про ти во по ка за ны ва зо кон ст ри к тор ные 
пре па ра ты, осо бен но при ле че нии па ци ен тов с за бо ле ва ни я ми сер-
деч но- со су ди стой си с те мы (ише ми че ская бо лезнь серд ца, ар те ри аль-
ная ги пер то ния и т.п.).

Про ти во по ка за ния
Боль шие до зы СКАН ДО НЕ СТА не долж ны при ме нять ся или мо гут при-
ме нять ся лишь с ис клю чи тель ной ос то рож но стью у па ци ен тов с бра-
ди кар ди ей, AV-бло ком, тя же лой сте пе нью на ру ше ния про во ди мо сти, 
сер деч ной де ком пен са ци ей или тя же лой сте пе нью ги по тен зии.

Осо бые ука за ния

•  Во вре мя бе ре мен но сти ме ст ная ане сте зия счи та ет ся наи бо лее 
без о пас ным ме то дом для сня тия бо ли при сто ма то ло ги че ских 
вме ша тель ст вах.

•  СКАН ДО НЕСТ не влия ет на те че ние бе ре мен но сти. Од на ко, как и 
при лю бой те ра пии, не об хо ди мо оце нить сте пень поль зы и ри с ка  
ле че ния, осо бен но в пер вом три ме ст ре бе ре мен но сти.

Спо соб при ме не ния и до зы

Для подслизистого вве де ния.

Ско рость вве де ния не долж на пре вы шать 0,5 мл за 15 се кунд, 
т.е. 1 кар тридж в ми ну ту. Во из бе жа ние слу чай но го вве де ния в 
ве ну, не об хо ди мо вы пол нить кон т роль ас пи ра ци ей.
Не об хо ди мо ис поль зо вать наи мень шие объ е мы, обес пе чи ва ю-
щие ане сте зию.
Ес ли нет иных ре ко мен да ций, на зна ча ют сле ду ю щий ре жим 
до зи ро ва ния:
Для ин фильт ра ци он ной и про вод ни ко вой ане сте зии обыч но  
эф фе к тив ная до за 1-4 мл.
До за, вве ден ная взрос лым в те че ние 2 ча сов, не долж на пре вы шать 6 
мл, и со от вет ст вен но 10 мл – за 24 ча са.

По боч ное дей ст вие

•  По боч ные эф фе к ты мо гут воз ник нуть по с ле пе ре до зи ров ки,  
а так же при слу чай ном вне со су ди стом вве де нии или при по вы-
шен ной аб сорб ции, т.е. при ре зорб ции из вос па лен ной или вы со - 
ко ва с ку ля ри зи ро ван ной тка ни, и ха ра к те ри зу ет ся сим пто ма ми  
со сто ро ны цен т раль ной нер в ной си с те мы и/или со су ди стой 
си с те мы. Лег кие про яв ле ния – го ло во кру же ние, рво та, воз бу-
ж де ние; тя же лые про яв ле ния – сон ли вость, су до ро ги, ко ма и 
па ра лич ды ха ния.

•  Тя же лые про яв ле ния со сто ро ны со су ди стой си с те мы ха ра к те ри зу-
ют ся рез ким па де ни ем ар те ри аль но го да в ле ния, та хи кар ди ей или 
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бра ди кар ди ей, в даль ней шем пе ре хо дя щей в от дель ных слу ча ях в 
ат ри о вен т ри ку ляр ную бло ка ду.

•  Ал лер ги че ские ре ак ции на СКАН ДО НЕСТ от ме ча ют ся ис клю чи-
тель но ред ко.

•  При воз ник но ве нии серь ез ных по боч ных ре ак ций из на чаль но не- 
 об хо ди мо под дер жи вать ды ха тель ную функ цию, по воз мож но сти  
с при ме не ни ем ки с ло ро да, не об хо дим мо ни то ринг пуль са и ар те - 
ри аль но го да в ле ния кро ви.

•  При ча с тых су до ро гах не об хо ди мо до пол ни тель но вве сти ди а зе пам. 
В слу чае шо ка па ци ен та не об хо ди мо уло жить на спи ну, обес пе чить 
снаб же ние ки с ло ро дом и про во дить вну т ри вен ную ин фу зи он ную  
те ра пию с при ме не ни ем про ти во шо ко вых раство ров.

Фор ма вы пу с ка
Сте к лян ные кар трид жи по 1,8 мл, в упаковке 5 блистеров по 10 
картриджей.

Ус ло вия хра не ния

•  Хра нить при тем пе ра ту ре не вы ше 25°С в за щи щен ном от све та  
ме с те, не до с туп ном для де тей.

•  Пре до хра нять от за мер за ния.
•  Пос ле от кры тия кар трид жа ре ко мен ду ет ся не за мед ли тель ное 

ис поль зо ва ние со дер жи мо го.

Срок год но сти
3 го да. Не ис поль зо вать по ис те че нии сро ка год но сти, ука зан но го на 
упа ков ке.

Ус ло вия от пу с ка из ап тек
От пу с ка ет ся из ап тек по ре цеп ту вра ча. 
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Тор го вое па тен то ван ное на зва ние 
СЕП ТА НЕСТ С АД РЕ НА ЛИ НОМ 1/100000, 1/200000.
Ме ж ду на род ное (не па тен то ван ное) на зва ние 
Ар ти ка и на гид ро хло рид и тар трат ад ре на ли на.

Septanest adrenalinee au 
1/100000,1/200000 
СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ   
1/100000 и 1/200000,
рас твор для инъ ек ций в кар трид жах



(особенно у больных с сопутствующими тяжелыми соматическими 
заболеваниями), в том числе при проведении следующих 
манипуляций:
- неосложненное удаление одного или нескольких зубов
- препарирование кариозных полостей и зубов перед протези-
рованием

Противопоказания
- Повышенная чувствительность к артикаину, эпинефрину, 
сульфитам, а также к любому из вспомогательных компонентов 
препарата;
- Пароксизмальная тахикардия и другие тахиаритмии;
- Бронхиальная астма при повышенной чувствительности   
  к сульфитам;
- Закрытоугольная глаукома, одновременный прием неселективных 
бета-адреноблокаторов;
- Тяжелая форма печеночной недостаточности (порфирия);
- Гипертиреоз;
- Пациенты, проходящие лечение с применением ингибиторов МАО 
или трициклических антидепрессантов;
- В12-дефицитная анемия, метгемоглобинемия, гипоксия, непере-
носимость сульфогрупп ( особенно при бронхиальной астме).
Беременность и лактация: Возможно применение препарата в 
период беременности. При необходимости применения препарата 
у кормящей матери нет необходимости прерывать вскармливание, 
так как активные вещества не выделяются с грудным молоком в 
клинически значимых количествах. С осторожностью.

Дефицит холинэстеразы, почечная недостаточность, сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, детский возраст (до 4 лет - 
эффективность и безопасность не определены).

Способ применения и дозы
При неосложненном удалении зубов верхней челюсти при отсутствии 
воспаления обычно вводят в подслизистую в области переходной 
складки с вестибулярной стороны 1,7 мл препарата (на каждый 
зуб). В отдельных случаях может потребоваться дополнительное 
введение от 1 до 1,7 мл препарата для достижения полной анестезии. 
В большинстве случаев нет необходимости выполнять болезненные 
инъекции с небной стороны. Для анестезии при небных разрезах 
и наложении швов с целью создания небного депо необходимо 
около 0,1 мл препарата на укол. При удалении нескольких рядом 
расположенных зубов количество инъекций обычно удается 
ограничить. В случае удаления премоляров нижней челюсти при 
отсутствии воспаления можно обойтись без мандибулярной анестезии, 
так как инфильтрационная анестезия, обеспечиваемая инъекций 1,7 
мл на зуб, как правило, достаточна. Если же этим путем не удалось 
достичь желаемого эффекта, следует выполнить дополнительную 
инъекцию 1-1,7 мл препарата в подслизистую в области переходной 

Ле кар ст вен ная фор ма
Раствор для инъекций (с эпинефрином)

Состав: 
на 1 мл раствора
Активные вещества:
40 мг +10 мкг/мл
Артикаина гидрохлорида         40,00 мг
Эпинефрина тартрат               0,018 мг
в пересчете на эпинефрин
(адреналин)               0,010 мг

40 мг +5 мкг/мл
Артикаина гидрохлорида         40,00 мг
Эпинефрина тартрат               0,009 мг
в пересчете на эпинефрин
(адреналин)               0,005 мг

Вспо мо га тель ные ве ще ст ва: : натрия хлорид, натрия дисульфид 
динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Описание:
Прозрачный бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа
Местноанестезирующее средство+альфа     
и бета-адреномиметик.
Код ATX: N01BB58

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено 
входящими в его состав компонентами. Артикаин - местный анестетик 
амидного типа тиафеновой группы. Эпинефрин - сосудосуживающее 
средство. Септанест с адреналином оказывает местноанестезирующее 
действие, обладает анальгетическим эффектом. Действие препарата 
начинается быстро - через 1-3 минуты. Продолжительность анестезии 
составляет не менее 45 минут. Препарат характеризуется хорошей 
тканевой переносимостью и минимальным сосудосуживающим 
действием.
Вследствие низкого содержания эпинефрина в препарате его действие 
на сердечнососудистую систему выражено мало: почти не отмечается 
повышения артериального давления и увеличения частоты сердечных 
сокращений.

Фармакокинетика
Артикаин при подслизистом введении в полости рта обладает 
высокой диффузионной способностью. Связывание с белками 
составляет 95%. Активные вещества в минимальной степени 
проникают через плацентарный барьер, практически не выделяются 
с грудным молоком, период полувыведения составляет 25 минут. 
Показания к применению
Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии 
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инфузии и, по крайней мере, провести венепункцию. В зависимости 
от степени нарушения дыхания следует дать кислород, провести 
искусственное дыхание («рот в нос») и, при необходимости, 
эндотрахеальную интубацию с контролируемой вентиляцией легких. 
Применение аналептических препаратов центрального действия 
противопоказано. При непроизвольных мышечных подергиваниях 
или генерализованных судорогах показано внутривенное введение 
барбитуратов короткого или ультракороткого действия. Введение 
следует проводить медленно, под постоянным контролем показателей 
гемодинамики и дыхания. Одновременно следует проводить 
внутривенную инфузию жидкости через заранее установленную 
канюлю. Также следует дать больному кислород.

При тахикардии, брадикардии или выраженном снижении 
артериального давления пациенту следует придать горизонтальное 
положение с приподнятыми ногами. При тяжелых нарушениях 
кровообращения и шоке инъекцию препарата следует прекратить. 
Обеспечить больному горизонтальное положение с приподнятыми 
ногами, провести ингаляцию кислорода и внутривенную инфузию 
сбалансированных электролитных и плазмозамещающих 
растворов, внутривенно ввести глюкокортикоиды (250-1000 
мг метилпреднизолона). В  случае  угрожающего  сосудистого  
коллапса  и  нарастающей брадикардии ввести внутривенно 
25-100 мкг адреналина (0,25-1,0 мл раствора с концентрацией 
100 мкг/мл). Введение проводят медленно, под контролем пульса 
и артериального давления. Не следует вводить более 100 мкг 
адреналина (1 мл раствора за 1 раз). При введении дополнительных 
количеств адреналина его следует добавить к инфузионному 
раствору. Скорость инфузии должна коррелировать с частотой 
пульса и уровнем артериального давления.

Тяжелые формы тахикардии и тахиаритмии могут быть 
устранены применением антиаритмических препаратов, однако, 
не следует использовать неселективные бета-адреноблокаторы. 
В этих случаях необходимо применение кислорода и контроль 
показателей гемодинамики.

При повышении артериального давления у больных с артериальной 
гипертонией следует, в случае необходимости, применять 
периферические вазодилятаторы.
 
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми
Гипертензивный эффект симпатомиметических аминов типа адренали-
на может быть усилен трициклическими антидепрессантами и ингиби-
торами моноаминооксидазы. Взаимодействие подобного типа описано 
для адреналина и норадреналина при их использовании в качестве
вазоконстрикторов в концентрациях 1:25000 и 1:80000 соответственно.
Не следует назначать препарат на фоне лечения неселективными 
бета-адреноблокаторами, поскольку в этом случае высок риск развития 
гипертонического криза и выраженной брадикардии.

складки нижней челюсти с вестибулярной стороны. Если же и в этом 
случае не удалось достичь полной анестезии, необходимо провести 
блокаду нижнечелюстного нерва.
Для подготовки полости или препарирования под коронку любого 
зуба, за исключением нижних моляров, показано введение 
препарата в дозе от 0,5 до 1,7 мл на каждый зуб по типу 
инфильтрационной анестезии с вестибулярной стороны. Точное 
количество зависит от желаемой глубины продолжительности 
процедуры. При выполнении одной лечебной процедуры 
взрослым можно вводить до 7 мг артикаина на 1 кг массы тела. 
Продолжительность анестезии, в течение которой можно провести 
вмешательство, составляет 30-45 минут. 
 
Побочное действие
Препарат обычно хорошо переносится пациентами, однако, возможно 
развитие следующих побочных явлений:
Со стороны  ЦНС: в зависимости от примененной дозы 
описаны случаи нарушения сознания вплоть до его потери; 
нарушения дыхания вплоть до его остановки; мышечный тремор; 
непроизвольные подергивания мышц; иногда прогрессирующие 
вплоть до генерализованных судорог; тошнота, рвота.
Со стороны органа зрения: изредка - помутнение в глазах, 
преходящая слепота, диплопия. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: умеренно 
выраженные нарушения гемодинамики, проявляющиеся 
в снижении артериального давления, тахикардии или 
брадикардии, угнетении сердечно-сосудистой деятельности, 
что в крайнем проявлении может привести к коллапсу и 
остановке сердца, что угрожает жизни пациента.
Аллергические реакции: отек или воспаление в месте инъекции; 
в других областях - покраснение кожи, зуд, конъюнктивит, ринит, 
ангионевротический отек различной степени выраженности (включая 
отек верхней и/или нижней губы и/или шеи, голосовой щели с 
затруднением глотания, крапивницу, затруднение дыхания). Все эти 
явления могут прогрессировать до развития анафилактического шока. 
Местные реакции: отек или воспаление в месте инъекции.
Прочие: часто наблюдаются головные боли, связанные, вероятно, 
с наличием в составе препарата эпинефрина. Другие побочные 
явления, обусловленные действием эпинефрина (тахикардия, аритмия, 
повышение артериального давления), проявляются крайне редко. 
Крайне редко случайная внутрисосудистая инъекция может привести к 
развитию ишемических зон в месте введения, иногда прогрессирующая 
до тканевого некроза. 

Пе ре до зи ров ка
При появлении первых признаков развития побочного или 
токсического действия (головокружение, двигательное беспокойство, 
нарушение сознания) необходимо срочно прекратить инъекцию и 
придать пациенту горизонтальное положение. Необходим тщательный 
контроль показателей гемодинамики (пульс, артериальное давление) 
и проходимости дыхательных путей. Даже если симптомы не кажутся 
тяжелыми, следует подготовить все необходимое для внутривенной 
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Особые указания
Септанест с адреналином содержит сульфиты, которые могут усилить 
анафилактическую реакцию. Повышенная чувствительность к 
сульфитам чаще наблюдается у больных с бронхиальной астмой.
Препарат нельзя вводить внутривенно. Нельзя проводить инъекцию 
в область воспаления. У больных с дефицитом холиностеразы 
препарат можно применять только по неотложным показаниям, так 
как у этих пациентов есть вероятность пролонгирования и иногда 
усилению действия препарата.
У больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(хроническая сердечная недостаточность, патология коронарных 
сосудов, стенокардия, нарушения ритма, инфаркт миокарда в анамнезе, 
артериальная гипертония), цереброваскулярными расстройствами, с 
наличием паралича в анамнезе, хроническим бронхитом, энфиземой, 
сахарным диабетом, гипертиреозом, а также при наличии выраженного 
беспокойства целесообразно использование препарата, содержащего 
меньшее количество эпинефрина. Влияние на способность к 
вождению автотранспорта и управлению механизмами.
В специальных тестах не было выявлено отчетливого влияния 
препарата на операторскую деятельность. Однако в связи с тем, что 
предоперационное беспокойство больного и стресс, обусловленный 
оперативным вмешательством, могут оказывать влияние на 
эффективность деятельности, врач-стоматолог должен индивидуально, 
в каждом конкретном случае, решать вопросы о допуске пациента к 
управлению транспортом или работе с механизмами.

Форма выпуска
Раствор для инъекций (с эпинефрином) 40 мг+5мкг/мл, 40 мг+10мкг/
мл в картриджах по 1,7 мл из прозрачного нейтрального стекла, 
укупоренные с двух сторон пробками из бутилкаучуковой резины. 
Пробка, закрывающая горлышко картриджа защищена алюминиевым 
колпачком. По 10 картриджей помещают в блистер из ПВХ/бумаги с 
полимерным покрытием. По 1 или 5 блистера помещают в картонную 
пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не 
замораживать. В недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока годности указанного на 
упаковке.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
«Септодонт», Франция
94107, Сен-Мор-де-Фоссе, ул. Пон де Кретей, 58. 005491456501
SEPTODONT-5 8, rue du Pont de Creteil.94107
Saint-Maur-des-Fosses Cedex, France. Tel: 01 49 septodont 76 70 00

Septoject
СЕПТОЖЕКТ

Стерильные безболевые иглы – 
силиконированные, с маркировкой 
местонахождения скоса кончика иглы

Установка иглы на шприц
1. Оторвать гарантийную полоску перед применением, поворачивая 
две части защитной муфты в противоположных направлениях.
2. Отделить полностью обе части защитной муфты, и этим осво-
бодить часть иглы, предназначенной для фиксации на шприце.
3. Прикрутить пластиковое основание иглы к наконечнику шприца, 
пользуясь при этом задней частью защитной муфты, предохра-
няющей от укола иглы.
4. В момент проведения инъекции задняя часть защитной муфты 
легко снимается. Ее можно повторно использовать для снятия иглы 
со шприца без риска уколоться.
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Примечание
Стерильность данных игл гарантируется бумажной полоской, которой 
обертывается защитная муфта. Иглы предназначены для одноразового 
использования и не стерилизуются.

Форма выпуска
Коробка 100 игл с двумя кончиками.

Размеры игл :

Интрасептальные
Красные 25 G 5/16”
Диаметр: 50/100 – длина 8 мм

Интрасептальные тип II
Желтые 27 G 5/16”
Диаметр: 40/100 – длина 8 мм

Интралигаментарные
Зеленые 30 G 1/2”
Диаметр: 30/100 – длина 12 мм

Параапикальные короткие
Зеленые 30 G 5/8”
Диаметр: 30/100 – длина 16 мм
Желтые 27 G 5/8”
Диаметр: 40/100 – длина 16 мм

Параапикальные длинные
Зеленые 30 G 13/16”
Диаметр: 30/100 – длина 21 мм
Желтые 27 G 13/16”
Диаметр: 40/100 – длина 21 мм

Тронкулярные
Желтые 27 G 1 3/8”
Диаметр: 40/100 – длина 35 мм
Красные 25 G 1 3/8”
Диаметр: 50/100 – длина 35 мм 

Septoject evolution
СЕПТОЖЕКТ ЭВОЛЮШЕН

Карпульные иглы нового поколения 
с запатентованной формой кончика иглы

1. Острие иглы имитирует форму лезвия хирургического скальпеля:

• Введение иглы осуществляется с меньшим усилием;
• Минимальное смещение иглы при продвижении через ткани;
• Снижение болезненности инъекции.

2. Наличие 2 отметок среза иглы обеспечивает сверхточную инъекцию 
 и предупреждение травмирования надкостницы.

14 15



Э ндодонтия

Форма выпуска
Коробка 100 игл.

Размеры игл :

Иглы для инфильтрационной анестезии
 уп. 100 шт. Septoject Evolution 27G – 25 мм
 уп. 100 шт. Septoject Evolution 30G – 25 мм
Иглы для интралигаментарной анестезии
 уп. 100 шт. Septoject Evolution 30G – 9 мм
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Спо соб при ме не ния

•  Вы да вить из двух тю би ков на блок для сме ши ва ний две  
рав ные ча с ти ос нов ной па с ты и ка та ли за то ра.

•  Пе ре ме шать шпа те лем до по лу че ния од но род ной кон си стен ции.

•  Сма зать гут та пер че вый(е) штифт(ы) АК РО СИ ЛОМ и вве сти 
штифт(ы) в ка нал.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти
База: Мо жет вы звать раз дра же ние при вды ха нии и кон та к те с ко жей.
Ка та ли за тор: Может при чи ня ть ожо ги. Мо жет вы звать раз дра же ние 
при кон та к те с ко жей.

Из бе гать кон та к та с ко жей. В слу чае кон та к та с гла за ми, не за мед-
ли тель но про мыть во дой и об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью.  
При кон та к те с ко жей про мыть во дой и мы лом.

При ме ча ние

•  При от кры тии тю би ка с ос нов ной па с той уда лить, при не об хо ди мо-
сти, на до са доч ную жид кость.

•  Вре мя от вер жде ния АК РО СИ ЛА, in vivo, со ста в ля ет 16-24 ча сов и 
варь и ру ет ся в за ви си мо сти от гиг ро мет ри че ских ус ло вий.

•  Шпа те ли, блок для сме ши ва ний и лю бой дру гой ин ст ру мент 
долж ны быть очи ще ны спир том или аце то ном сра зу же по с ле 
ис поль зо ва ния.

Ус ло вия хра не ния

•  Хра нить в про хлад ном ме с те (от 10 до 25°С)

•  Плот но за кры вать тю би ки по с ле ка ж до го ис поль зо ва ния.

Фор ма вы пу с ка

Аcroseal в тубах.  Набор включает:  

•  1 тюбик, содержащий 8,5 г основной пасты 

•  1 тюбик, содержащий 9,5 г катализатора 

•  1 блок для смешиваний

Со с тав
База:

• TCD-диамин
• Рентгеноконтрастный наполнитель

Катализатор:
• Гидрооксид кальция
• Эпоксидная смола DGEBA
• Рентгеноконтрасный наполнитель

Свой ст ва
АК РО СИЛ – это силер на ос но ве гид ро кси да каль ция, со сто я ще-
го из двух ком по нен тов: ос нов ной па с ты и ка та ли за то ра. Пред-
на зна чен для окон ча тель но го плом би ро ва ния кор не вых ка на лов  
с ис поль зо ва ни ем гут та пер че вых штиф тов.

По ка за ния
Плом би ро ва ние кор не вых ка на лов с ис поль зо ва ни ем гут та пер че вых 
штиф тов.

Про ти во по ка за ния
По вы шен ная чув ст ви тель ность к од но му из ком по нен тов со ста ва 
ма те ри а ла.

Acroseal
АКРОСИЛ 
Силер для пломбирования корневых каналов    
с использованием гуттаперчевых штифтов
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дентинных канальцев. Он гарантирует отсутствие 
постоперативной гиперчувствительности и долговременную 
сохранность реставрации живых зубов.

4. BiodentineТМ биологические активен и стимулирует формирование 
реактивного дентина и дентинных мостов для уникальных 
лечебных свойств пульпы.

Реакция отверждения 
Силикат кальция обладает способностью вступать в реакцию с 
водой, что и приводит к твердению цемента. Присоединение воды 
трикальциум силикатом (3CaO.SiO2=C3S) приводит к образованию 
геля кальциум силиката (CSH гель) и гидроокиси кальция (Ca(OH)2). 
Этот процесс растворения происходит на поверхности каждого зерна 
(каждой гранулы) кальциум силиката. Гидратированный гель кальция 
силиката (насыщенный водой) и остатки гидроокиси кальция стремятся 
к осаждению на поверхности частиц порошка, проникая в его поры, 
в соответствии с насыщением проводника. Процесс преципитации 
упрочается в системе с низким содержанием воды, т.е. полости рта.

По ка за ния

• Фиксация вкладок Инлей-Онлей, реставраций из композита дентина.
• Временная реставрация зуба на уровне эмалево-дентиной границы
• Реставрация при глубоком и обширном кариесе (при сэндвич технике)
• Реставрация при лечении пришеечных     
 или корневых кариозных разрушений
• Закрытие пульпы
• Пульпотомия

Со с тав

Порошок:
Трикальций силикат, наполнитель. 
Жидкость:
Водный раствор хлорида кальция.

Свой ст ва

Biodentine ТМ – биоактивный заменитель дентина, разрабтанный 
в соответствии с инновационной «Активной биосиликатной 
технологией».

1. BiodentineТМ обладает механическими свойствами, сходными со 
свойствами дентина зуба, и может замещать его в области 
коронки и в области корня.

2. BiodentineТМ содержит в основном тонкие дисперсные 
минеральные ингредиенты, не содержит мономера и является 
биологически совместимым препаратом.

3. BiodentineТМ создает оптимальные условия для поддержания 
жизнеспособности пульпы благодаря плотному запечатыванию 

Biodentine™

БИОДЕНТИН 
Цемент на основе силиката 
кальция для репарации перфораций, 
апексификации и пломбирования 
верхушки корня

Кариес 
дентина

Перфорация 
дна и стенок 
полости зуба
Внутренняя 
или внешняя
резорбция корня

Случайное 
вскрытие 
пульпы,
биологический 
метод
лечения 
пульпита
Метод 
витальной 
ампутации 
пульпы у 
детей
Апексификация 
и апексогенезЭндодонтическая 

хирургия (резекция 
верхушки корня и т.д.)
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Аллергическая реакция на один из компонентов

Побочные действия:
Не выявлены

Фор ма вы пу с ка

• Капсула с порошком  – 15 шт. 
• Капсула с жидкостью  – 15 шт. 
• Пластмассовый шпатель  – 15 шт. 
• Подставка для смешивания  – 1 шт. 
• Руководство по применению  – 1 шт. 

Инструкция по замешиванию
1. Возьмите капсулу, положите на твердую поверхность и мягко 

надавите на нее, чтобы можно было раскрыть.
2. Раскройте капсулу.
3. Заберите 1 порцию жидкости и мягко надавите, чтобы вся 

жидкость была смешана.
4. Отвинтите крышку. Убедитесь, чтобы жидкость не пролилась из 

одноразового контейнера.
5. Влейте 5 капель жидкости из одноразового контейнера в капсулу.
6. Закройте капсулу. Установите капсулу в смеситель типа: 
7. Technomix, Tac 400 (Lineatac), Silamat, Cap-Mix, Rotomix, Ultramat и 

т.п., установите скорость 4000 – 4200 оборотов/мин.
8. Произведите смешивание в течение 30 секунд.
9. Откройте капсулу и проверьте консистенцию материала. Если 

консистенция жиже необходимой, подождите 30 секунд – 1 
минуту, проверьте снова. Не превышайте положенное рабочее 
время.  Достаньте BiodentineТМ входящим в комплект инструментов. 
В зависимости от клинической ситуации можно забирать 
BiodentineТМ амальгам-кариером, шпателем или пистолетом для 
пломбирования каналов.

Сразу после работы промойте инструмент и очистите от остатков 
материала.

Биомеханические характеристики BiodentineТМ: 

• Разработан на основе инновационной 
 «Активной биосиликатной технологии». 
• Содержит тонкодисперсные минеральные ингредиенты: 
 трикальция силикат и кальция хлорид. 
• Не содержит мономеров. 
• Обладает высокой биологической совместимостью. 
• Механические свойства, сходные со свойствами дентина зуба.
• Создает идеальные условия для поддержания витальности пульпы. 
• Стимулирует образование заместительного дентина. 
• Устойчив к микроподтеканию. 

Клинические свойства BiodentineТМ:  

• Высокая рентгеноконтрастность. 
• Простота клинического применения. 
• Может служить заменой дентина как в области коронки, 
 так и в области корня зуба. 
• Увеличивает прочность истонченных тканей зуба. 
• Гарантирует отсутствие постоперативной чувствительности 
 за счет плотного запечатывания дентинных канальцев. 
• Обеспечивает долговременность сохранности реставраций
 витальных зубов. 

Противопоказания: 
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Спо соб при ме не ния 

Не п ря мое по кры тие

•  С по мо щью клас си че ско го те с ти ро ва ния ус та но вить, что пуль па 
жиз не спо соб на. Об ра бот ка по ло с ти про во дит ся точ но так же, как 
и при глу бо ком ка ри е се. За п лом би ро вать эв ге на том без на жи ма.

•  В слу чае, ко гда тре бу ет ся ос та вить не мно го раз мяг чен но го ден ти на, 
сле ду ет ос мо т реть па ци ен та че рез 3 ме ся ца для про вер ки на на ли-
чие за ме с ти тель но го ден ти на. 

•  Про ве сти до пол ни тель ную об ра бот ку по ло с ти и по ста вить  
по сто ян ную плом бу.

•  Це мент мож но на ло жить не по сред ст вен но по верх КАЛЬ ЦИ- 
 ПУЛЬ ПЫ.

Пря мое по кры тие пуль пы без ее экс тир па ции/ 
По кры тие по с ле ча с тич ной экс тир па ции пуль пы

Эти ща дя щие ме то ды ле че ния да ют удо в ле тво ри тель ные ре зуль та ты 
толь ко в том слу чае, ес ли, с од ной сто ро ны, не на чал ся рас пад пуль пы 
(тест на жиз не спо соб ность) и, с дру гой сто ро ны, ес ли пуль па не по ра-
же на ин фи ци ро ван ной ден тин ной струж кой. 
Пе ред по кры ти ем КАЛЬ ЦИ ПУЛЬ ПОЙ все гда це ле со об раз но про ве с ти 
об ра бот ку с по мо щью ан ти био ти ков.
Ле че ние про во дит ся в два по се ще ния. Во вре мя пер во го по се ще ния 
с по мо щью экс ка ва то ра и под ане сте зи ей уда ля ет ся по кры ва ю щий 
пуль пу раз мяг чен ный ден тин. Ис хо дя из со сто я ния пуль пы, при ни ма-
ет ся ре ше ние о по кры тии пуль пы без ее экс тир па ции или по кры тии 
по с ле ее ча с тич ной экс тир па ции. За п лом би ро вать эв ге на том без  
на жи ма.
При вто ром по се ще нии по с ле уда ле ния эв ге на та на ло жить КАЛЬ-
ЦИ ПУЛЬ ПУ. Дать вы со хнуть. Уда лить из лиш ки со сте нок по ло с ти. 
За п лом би ро вать эв ге на том без на жи ма. Че рез три ме ся ца ос мо т реть  
па ци ен та для про вер ки жиз не спо соб но сти пуль пы.

Де сен си би ли зи ру ю щее по кры тие зу бов,  
от пре па ри ро ван ных под ко рон ку 

КАЛЬ ЦИ ПУЛЬ ПА на но сит ся на куль тю жи во го зу ба пе ред фи к са ци ей 
ко рон ки. Пос ле та ко го по кры тия мож но бес пре пят ст вен но ис поль зо-
вать це мент для фи к са ции ко рон ки.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти

•  Пла ст мас со вая на сад ка, в ко то рой на хо дит ся кон чик иг лы, за пол-
не на гид ро кси дом каль ция, пре пят ст вуя тем са мым от вер жде нию 
па с ты в иг ле по с ле ис поль зо ва ния.

•  Пе ред ис поль зо ва ни ем от со еди нить шприц от пла ст мас со вой 
на сад ки и вы да вить не об хо ди мое ко ли че ст во па с ты, вра щая чер-
ную руч ку шпри ца по ча со вой стрел ке.

Со с тав
Гид ро к сид каль ция .........................................................................20,00 г
Суль фат ба рия ................................................................................20,10 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г

По ка за ния
По кры тие пуль пы без ее экс тир па ции. По кры тие по с ле ча с тич ной 
экс тир па ции пуль пы. За щит ная и ней т ра ли зу ю щая про клад ка при 
глу бо ком ка ри е се.
Де сен си би ли зи ру ю щее по кры тие зу бов, от пре па ри ро ван ных под 
ко рон ку.

Свой ст ва

При кон та к те или в не по сред ст вен ной бли зо сти от здо ро вой пуль пы 
гид ро ксид каль ция спо соб ст ву ет об ра зо ва нию за ме с ти тель но го ден-
ти на. На дне по ло с ти он хи ми че ски ней т ра ли зу ет ки с ло ты, ис точ ни ком 
про ис хо ж де ния ко то рых яв ля ет ся по лость рта или це мент, тем са мым 
об ра зуя пре гра ду от их про ник но ве ния в пуль пу зу ба.

КАЛЬ ЦИ ПУЛЬ ПА за твер де ва ет бы ст ро и са мо про из воль но, ка че ст во 
плом би ро ва ния при этом не ме ня ет ся при ус ло вии, ес ли па с та на но-
сит ся тон ким сло ем. 

Calcipulpe
КАЛЬЦИПУЛЬПА
Лечебная прокладка на основе гидроксида кальция
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Со с тав
Во до ра с тво ри мое сма зоч ное со еди не ние, ЭД ТА (эти лен ди а мин те т ра-
аце тат), пе ре кись мо че ви ны

Свой ст ва 
Бла го да ря сво ему со ста ву гель КА НАЛ + :

•  сма зы ва ет и об лег ча ет про хо ж де ние ка на лов,
•  де ла ет фор ми ро ва ние ка на ла бо лее эф фе к тив ным,
•  об лег ча ет очи ст ку ка на ла бла го да ря пе но об ра зо ва нию.

По ка за ния
Об лег че ние ин ст ру мен таль ной об ра бот ки ка на лов.

Спо соб при ме не ния
Ис поль зо ва ние дан но го сред ст ва долж но про ис хо дить ка ж дый раз в 
сле ду ю щей по с ле до ва тель но сти:

•  на не се ние КА НАЛ +  на ин ст ру мент и сма зы ва ние его,
•  фор ми ро ва ние ка на ла с ис поль зо ва ни ем нуж но го но ме ра ин ст ру-

мен та,
•  об ра бот ка ка на ла 3% ги по хло ри том на трия.

Canal +
КАНАЛ + 
Гель для механического расширения корневых каналов

•  Вы да вив нуж ное ко ли че ст во па с ты, по вер нуть руч ку шпри ца в 
об рат ную сто ро ну на чет верть обо ро та и поль зо вать ся иг лой, 
как ап п ли ка то ром. Вы те реть из лиш ки па с ты с по мо щью сте-
риль ной ва ты, по с ле че го на дно по ло с ти на не с ти тон кий слой 
КАЛЬ ЦИ ПУЛЬ ПЫ. 

•  Про су шить силь ной стру ей воз ду ха. Уда лить па с ту со сте нок 
по ло с ти. 

•  КАЛЬ ЦИ ПУЛЬ ПА за твер де ва ет при мер но че рез 30 се кунд. 

•  Для по лу че ния бо лее тол стой про клад ки на дне по ло с ти сле ду ет 
по с ле до ва тель но на не с ти не сколь ко тон ких сло ев. При этом, пре-
ж де чем при сту пить к на не се нию оче ред но го слоя, сле ду ет по до ж-
дать, по ка вы со хнет пре ды ду щий.

•  Пос ле ис поль зо ва ния очи стить кон чик иг лы с по мо щью ват но го 
там по на. Сра зу по с ле это го кон чик иг лы по ме с тить в пла ст мас со-
вую на сад ку. 

•  При чи ня ет ожо ги (со дер жит гид ро ксид каль ция).

•  В слу чае по па да ния в гла за, про мыть не за мед ли тель но во дой и про-
кон суль ти ро вать ся у спе ци а ли ста.

•  На де вать со от вет ст ву ю щую за щит ную оде ж ду, пер чат ки, ма с ку и 
оч ки.

•  При трав ми ро ва нии или в слу чае пло хо го са мо чув ст вия не за мед-
ли тель но об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью (по воз мож но сти, 
по ка зать вра чу эти кет ку) 

Фор ма вы пу с ка
Со дер жа щий 2,5 г па с ты шприц с ми к ро ме т ри че ским вин том, иг лой и 
на ко неч ни ком.



Ме то ды

Пуль пар ная ка ме ра

•  изо ли ро вать, на ло жив коф фер дам, под ле жа щий ле че нию зуб,
•  вскрыть пуль пар ную ка ме ру обыч ным ме то дом,
•  за кре пить на ко неч ник на шпри це КА НАЛ + ,
•  на не с ти КА НАЛ + ,
•  об ра бо тать ги по хло ри том на трия для уда ле ния ос тат ков пуль пы и 

ос во бо ж де ния усть ев ка на лов,
•  уда лить жид кость из ка на лов пу тем ас пи ра ции.

Ка на лы

В за ви си мо сти от стро е ния ка на лов гель КА НАЛ + ис поль зу ет ся, по 
воз мож но сти, за ра нее с тем, что бы из бе жать от кло не ния ин ст ру мен та 
от ос нов но го хо да ка на ла. Так на при мер, в слу чае ши ро ко го и от но-
си тель но пря мо ли ней но го ка на ла КА НАЛ + мож но ис поль зо вать с 
пер- вы ми но ме ра ми ка на ло рас ши ри те лей. Для ка на лов тон ких, уз ких,  
пло хо про хо ди мых и со слож ным стро е ни ем, вна ча ле про сто ра бо та ют 
ка на ло рас ши ри те ля ми, оп ре де ля ют ра бо чую дли ну ка на ла, фор ми-
ру ют его, а ис поль зо вать КА НАЛ + на чи на ют с до с та точ но боль ших 
но- ме ров. Для об лег че ния ра бо ты ин ст ру мен ты долж ны быть пред ва-
ри тель но изо г ну ты и раз ме че ны. 
За тем при сту па ют к сма зы ва нию ин ст ру мен тов ге лем КА НАЛ +, ра бо-
та ют ин ст ру мен та ми, об ра ба ты ва ют ка на лы ги по хло ри том, вы су ши ва-
ют их и плом би ру ют обыч ным спо со бом.

При ме ча ния

•  Сле ду ет из бе гать ис поль зо ва ния КА НАЛ + вме сте с по с лед ним  
но ме ром ка на ло рас ши ри те ля. Хо тя гель очень хо ро шо рас тво ря- 
 ет ся в во де нуж но сле дить за тем, что бы в ка на ле не ос та ва лось  
сле дов при сут ст вия КА НАЛ +. 

•  Нель зя ос та в лять КА НАЛ + в зу бе до сле ду ю ще го по се ще ния.
•  Шприц по ста в ля ет ся с об ту ра то ром, ко то рый обес пе чи ва ет гер ме-

тич ность во вре мя транс пор ти ров ки. При ис поль зо ва нии ус та но ви те 
крас ный об ту ра тор, ко то рый обес пе чи ва ет за ку по ри ва ние шпри ца  
и съем но го на ко неч ни ка.

Ме ры пре до с то рож но сти 

•  Ед кий (со дер жит пе ре кись мо че ви ны).
•  При чи ня ет ожо ги. 
•  При кон та к те с гла за ми про мыть не за мед ли тель но во дой и про кон-

суль ти ро вать ся у спе ци а ли ста.
•  На де вать со от вет ст ву ю щую за щит ную оде ж ду, пер чат ки, ма с ку и 

оч ки.
•  При трав ми ро ва нии или в слу чае пло хо го са мо чув ст вия не за мед-

ли тель но об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью (по воз мож но сти,  
по ка зать вра чу эти кет ку) 

Фор ма вы пу с ка
Шприц 5 г + об ту ра тор + 5 на ко неч ни ков.  

Со с тав
Состав: оксид цинка, сульфат цинка, сульфат кальция.

По ка за ния
Па с та для вре мен но го плом би ро ва ния.

• свя зы ва ет ся с ден ти ном,
• бы ст ро твер де ет в по ло с ти,
• слег ка рас ши ря ет ся при от вер жде нии,
• обес пе чи ва ет гер ме тич ное плом би ро ва ние.

Cimpat
ЦИМПАТ 
Готовая к применению паста для временного 
пломбирования
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Свойства

•  Безэвгенольный дентин для временного пломбирования полостей.
•  Важно, чтобы материал, применяющийся для временного 

пломбирования, был стабилен и не допускал микроподтекания. 
•  Имеет наибольшую надежность, а с учетом того, что он не 

содержит эвгенол, возможности его применения значительно 
расширяются.

Ме ры пре до с то рож но сти

•  Как и дру гие ма те ри а лы для вре мен но го плом би ро ва ния, СИМ ПАТ 
мо жет удер жи вать ся толь ко в хо ро шо сфор ми ро ван ной по ло с ти. 

•  Па с та СИМ ПАТ в про цес се от вер жде ния раз мяг ча ет ся от воз дей-
ст вия не ко то рых рас тво ри те лей, ко то рые со дер жат ся в жид ко стях 
или па с тах для ле че ния ка на лов. По э то му по с ле ле че ния ка на лов и 
пе ред тем, как плом би ро вать с по мо щью па с ты СИМ ПАТ, сле ду ет 
тща тель но очи стить по лость и дать воз мож ность ей про сох нуть.

Важ ное при ме ча ние
Для бо лее лег ко го об ра ще ния с па с той поль зуй тесь те п лым  
шпа те лем.

Фор ма вы пу с ка

•  Баночка – 25 г. 

Со с тав
Па ра хлор фе нол ................................................................................7,36 г
Кам фо ра ..........................................................................................11,75 г
Суль фат цин ка су хо го ....................................................................10,00 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г

Свой ст ва
Пред на зна чен ная для плом би ро ва ния кор не вых ка на лов па с та КРЕ ЗО-
ПАТ со дер жит два ан ти сеп ти ка:

•  Па ра хлор фе нол, ко то рый по ми мо ан ти сеп ти че ских свойств 
об ла да ет спо соб но стью уве ли чи вать про хо ди мость ден тин ных 
ка наль цев;

•  Суль фат цин ка.
•  Па с та КРЕ ЗО ПАТ не со дер жит фор ма ли на и его про из вод ных.
•  Рент ге но кон т ра ст ный на пол ни тель об ла да ет спо соб но стью са мо-

сто я тель но от вер ждать ся. Он пол но стью за пол ня ет ка нал, лишь  
не зна чи тель но уве ли чи ва ясь в объ е ме и об ра зуя ме ло об раз ную 
мас су, в ре зуль та те че го па с ту мож но ис поль зо вать как пер во класс-
ное сред ст во для це мен та ции ко ну сов вну т ри ка на лов.

Cresopate
КРЕЗОПАТ
Готовая к применению, самотвердеющая паста для 
пломбирования корневых каналов
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По ка за ния

•  Плом би ро ва ние кор не вых ка на лов при ле че нии глу бо ко го ка ри е са.
•  Ан ти сеп ти че ская об ра бот ка кор не вых ка на лов и ден тин ных 

ка наль цев.

Спо соб при ме не ния

•  Пос ле тща тель ной ме ха ни че ской об ра бот ки ка на ла па с ту вво дят 
в ка нал с по мо щью ка на ло на пол ни те ля, или же па с той сма зы ва ют  
ко нус, ко то рый за тем вво дят в ка нал.

•  За пре де лы вер хуш ки кор ня зу ба не вы хо дят.
•  В том слу чае, ес ли не об хо ди мо вы пол нить плом би ро ва ние за од но 

по се ще ние, па с ту сле ду ет раз ба вить не боль шим ко ли че ст вом  
ди с тил ли ро ван ной во ды пе ред ее вве де ни ем в ка нал, что в зна чи-
тель ной сте пе ни уве ли чи ва ет ско рость от вер жде ния.

Важ ное при ме ча ние

•  КРЕ ЗО ПАТ за твер де ва ет в при сут ст вии ден тин ной жид ко сти, по э
то му при плом би ро ва нии ка на лов, осо бен но мно го ка наль ных зу бов, 
не сле ду ет за бы вать тща тель но вы су ши вать пуль пар ную ка ме ру  
пе ред вве де ни ем па с ты в ка на лы. 

•  При ра бо те с па с той сле ду ет поль зо вать ся су хи ми ин ст ру мен та ми. 
•  Плот но за кры вать ба ноч ку по с ле ис поль зо ва ния.

Фор ма вы пу с ка
Ба ноч ка 7,5 г

Со с тав
Аце тат де к са ме та зо на ...................................................................0,111 г
Ти мол ...............................................................................................5,000 г
Па ра хло ро фе нол ..........................................................................30,000 г
Ра це ми че ская кам фо ра ...............................................................64,889 г

на 100 г рас тво ра для ден таль но го ис поль зо ва ния.

Ле кар ст вен ная фор ма
Ра с твор для ден таль но го ис поль зо ва ния.

По ка за ния
Ан ти сеп ти че ская об ра бот ка кор не вых ка на лов пе ред их плом би ро - 
ва ни ем.

До зи ров ка и спо соб при ме не ния
Стро го ме ст ное при ме не ние

•  Пос ле уда ле ния пу т рид ных масс и тща тель ной ин ст ру мен таль ной 
об ра бот ки по ме с тить внутрь ка на ла ту рун ду, смо чен ную рас тво-
ром и хо ро шо от жа тую во из бе жа ние вне се ния лиш них ко ли честв  
пре па ра та.

Cresophene
КРЕЗОФЕН 
Бактерицидное, поливалентное, нераздражающее средство 
для антисептической обработки корневых каналов.
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•  За п лом би ро вать вре мен ным це мен том, не ком прес си он ным и гер-
ме тич ным.

•  Ос та вить от 3 до 5 дней.
•  При не об хо ди мо сти по вто рить про це ду ру по с ле уда ле ния со дер-

жи мо го ка на лов и их ин ст ру мен таль ной об ра бот ки клас си че ски ми  
ме то да ми.

Про ти во по ка за ния

•  Де ти в воз рас те до двух с по ло ви ной лет.
•  Ал лер гия на один их ком по нен тов со ста ва, в ча ст но сти, на кор ти ко-

сте ро и ды и фе но лы.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти

•  В слу чае кон та к та со сли зи стой про мыть во дой.
•  Не гло тать.
•  Про пи ты вать ват ный ша рик без из быт ка.
•  Не ос та в лять на об на жен ной пуль пе.
•  Не же ла тель ные ре ак ции
•  Риск ал лер гии.

Пе ре до зи ров ка
В слу чае пе ре до зи ров ки или не пра виль но го ис поль зо ва ния, фе но лы 
спо соб ны вы звать вос па ле ние пе ри а пи каль ных тка ней.

ФАР МА КО ДИ НА МИ КА
ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ ПРЕ ПА РАТ
А: ор га ны пи ще ва ре ния и ме та бо лизм.
Де к са ме та зон: про ти во вос па ли тель ное, кор ти ко сте ро ид.
Ти мол: ан ти сеп тик.

Срок год но сти
3 го да.

Ус ло вия хра не ния
Хра нить при тем пе ра ту ре не вы ше 25°С.

Фор ма вы пу с ка
Фла кон 13 мл.
Пос ле пер во го ис поль зо ва ния за ме нить алю ми ни е вую кап су лу проб-
кой-ап п ли ка то ром, ко то рая на хо дит ся в ко роб ке с пре па ра том. 
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Endomethasone N
ЭНДОМЕТАЗОН Н
Cилер для пломбирования корневых каналов

Не содержит формальдегида

35

Со с тав
Аце тат гид ро кор ти зо на ......................................................................1,0 г
На пол ни тель: дий о до ти мол, суль фат ба рия, 
ок сид цин ка, сте а рат маг ния, ко ли че ст во до с та точ ное для .........100 г

По ка за ния
Окон ча тель ное плом би ро ва ние кор не вых ка на лов с ис поль зо ва ни ем 
гут та пер че вых штиф тов.

Свой ст ва
Па с ты для плом би ро ва ния кор не вых ка на лов долж ны пре крас но 
вы пол нять свою плом би ру ю щую функ цию, не рас са сы вать ся по с ле 
от вер жде ния и не под вер гать ся усад ке со вре ме нем.
Их ан ти сеп ти че ское и про ти во вос па ли тель ное дей ст вие долж но про дол-
жать ся в те че ние не сколь ких ча сов по с ле вве де ния в ка на лы.
Эти па с ты долж ны быть рент ге но кон т ра ст ны и лег ко вво дить ся  
в ка на лы.



ЭН ДО МЕ ТА ЗОН Н об ла да ет мно ги ми из пе ре чис лен ных ка честв, бла-
го да ря его на пол ни те лю, с од ной сто ро ны, и ан ти сеп ти ку, с дру гой.

Спо соб при ме не ния

•  Зуб дол жен быть хо ро шо изо ли ро ван (с по мо щью коф фер да ма)
•  Пос ле тща тель ной об ра бот ки ка на ла, его де зин фек ции с по мо щью 

ан ти сеп ти че ско го рас тво ра, с по с ле ду ю щим про мы ва ни ем и вы су-
ши ва ни ем бу маж ны ми штиф та ми, под го то вить па с ту, по сте пен но 
до ба в ляя по ро шок к эв ге но лу, до по лу че ния кон си стен ции по доб ной 
ва зе ли ну.

•  Для по лу че ния хо ро ших ре зуль та тов ре ко мен ду ет ся сме ши вать  
2 мерные ложки порошка на 3–6 капель жидкости (в зависимости от 
требующейся вязкости).

•  При сту пить к за пол не нию ка на ла с по мо щью ка на ло на пол ни те ля и 
вве сти в ка нал один или не сколь ко пред ва ри тель но при го то в лен-
ных штиф тов.

•  Рент ге но ло ги че ски про ве рить пра виль ную об ту ра цию ка на лов.

Вза и мо дей ст вия
Дождитесь, когда Эндометазон Н полностью застынет до того, как 
использовать композитные материалы.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти

•  Как и при ис поль зо ва нии лю бо го дру го го ма те ри а ла для плом би-
ро ва ния кор не вых ка на лов, ка нал плом би ру ет ся толь ко, ес ли он 
хо ро шо под го то в лен, очи щен и де зин фи ци ро ван.

•  Пе ред плом би ро ва ни ем про кон т ро ли ро вать дли ну ка на лов с тем, 
что бы из бе жать вы хо да па с ты за пре де лы вер хуш ки кор ня зу ба,  
по сколь ку па с та пра к ти че ски не рас са сы ва е ма.

•  Риск ал лер гии на один их ком по нен тов па с ты, в ча ст но сти, в слу-
чае кон та к та со сли зи стой. При слу чай ном по па да нии про мыть  
во дой.

Ус ло вия хра не ния
Хра нить при тем пе ра ту ре не вы ше 25°С вда ли от вла ги.

Фор ма вы пу с ка

Endomethasone N набор:
•  Флакон – 10 мл
•  Банка – 14 г
Endomethasone N порошок:
•  Банка – 14 г
 Endomethasone жидкость:
•  Флакон – 10 мл
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Со с тав

ЭН ДО СОЛЬВ Е (для эв ге на тов)
Те т ра хло ро эти лен ..........................................................................92,30 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г

ЭН ДО СОЛЬВ Р (для фе но пла ст ных смол)
Фор ма мид .......................................................................................66,50 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г

Свой ст ва
ЭН ДО СОЛЬВ раз мяг ча ю ще дей ст ву ет на вре мен ные материалы для 
пломбирования каналов из клас си че ско го эв ге на та (ЭН ДО СОЛЬВ Е),  
а так же на материалы для пломбирования каналов, в со став ко то рых 
вхо дят фе но пла ст ные смо лы (ЭН ДО СОЛЬВ Р).
ЭН ДО СОЛЬВ не вы зы ва ет обиль но го слю но от де ле ния при кон та к те  
со сли зи стой.

Endosolv
ЭНДОСОЛЬВ 
Препарат для распломбирования каналов



38 39

Со с тав
Фто ри стый на трий ............................................................................2,71 г
Фо с фор ная ки с ло та .........................................................................1,00 г
Са ха рин .............................................................................................0,10 г
Спирт .................................................................................................3,00 г
Ксан та но вая ка медь .........................................................................1,50 г
Очи щен ная во да в ко ли че ст ве до с та точ ном для ................... 100,00 мл

100 мл ге ля со дер жат 1,23 г ак тив но го фто ра.

Ле кар ст вен ная фор ма
Гель для ап п ли ка ци он ной ане сте зии.

По ка за ния
Про фи ла к ти ка ка ри е са, в ча ст но сти, у па ци ен тов с про грес си ру ю щим 
ка ри е сом вне за ви си мо сти от его этио ло гии.

Fluocal gel
ФЛЮОКАЛЬ ГЕЛЬ 
Гель для аппликационной анестезии

Спо соб при ме не ния

Ме тод, ре ко мен до ван ный для од но го по се ще ния
1.  Про из ве сти ме ха ни че скую об ра бот ку пуль пар ной ка ме ры и усть ев 

ка на лов.
2.  По ме стить ка п лю ЭН ДО СОЛЬ ВА в об ласть пуль пар ной ка ме ры  

и при сту пить к рас плом би ров ке ка на ла сна ча ла с по мо щью зон да,  
а за тем вну т ри ка наль но го эн до дон ти че ско го бо ра, об ма ки вая кон-
чик ин ст ру мен та в ЭН ДО СОЛЬВ пе ред ка ж дым при ме не ни ем. Как 
толь ко по чув ст ву ет ся оп ре де лен ное со про ти в ле ние при ра бо те ин ст-
ру мен том, сле ду ет из вле кать его из ка на ла и вы ти рать, за тем вновь 
при сту пать к рас плом би ров ке, и так до тех пор, по ка ка нал не бу дет 
пол но стью прой ден до вер хуш ки.

Ме тод, ре ко мен до ван ный для двух по се ще ний:
Что бы рас плом би ро вать ка нал во вре мя вто ро го по се ще ния сле ду ет:

1.  Про из ве сти ме ха ни че скую об ра бот ку пуль пар ной ка ме ры и, по воз-
мож но сти, усть ев ка на лов.

2.  По ме стить в по лость смо чен ный ЭН ДО СОЛЬ ВОМ ват ный ша рик. 
Слег ка на жать. 

3. За п лом би ро вать вре мен ным це мен том. 
По лость вскры ва ет ся ли бо на сле ду ю щий день, ли бо че рез не сколь ко 
дней. Па с та дро бит ся и ме ха ни че ское рас плом би ро ва ние ка на ла не 
пред ста в ля ет тру д но сти.
Осо бые пре до с те ре же ния
Об ра ба ты ва е мый ЭН ДО СОЛЬ ВОМ зуб не об хо ди мо тща тель но 
вы су ши вать пе ред но вым плом би ро ва ни ем эв ге нат ной па с той.

ЭН ДО СОЛЬВ Е

•  Xn – то к сич ный, со дер жит те т ра хло ро эти лен.
•  N – опа сен для ок ру жа ю щей сре ды.
•  Воз мож ность не об ра ти мых по с лед ст вий.
•  То к си чен для вод ных ор га низ мов.
•  Мо жет вы зы вать дли тель ное не га тив ное воз дей ст вие на вод ную сре ду.

ЭН ДО СОЛЬВ Р

•  Т – то к си чен, со дер жит фор ма мид
•  Воз мож ный риск во вре мя бе ре мен но сти, свя зан ный с не бла го при-

ят ным воз дей ст ви ем на плод. 

Ме ры пре до с то рож но сти

ЭН ДО СОЛЬВ Е
•  На де вать за щит ную оде ж ду и со от вет ст ву ю щие пер чат ки.

ЭН ДО СОЛЬВ Р
•  Из бе гать от кры то го воз дей ст вия, оз на ко мить ся со спе ци аль ны ми 

ин ст рук ци я ми пе ред ис поль зо ва ни ем.
•  При трав ми ро ва нии или в слу чае пло хо го са мо чув ст вия не за мед-

ли тель но об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью (по воз мож но сти,  
по ка зать вра чу эти кет ку) 

Фор ма вы пу с ка
Фла кон 13 мл.
Не за бы вать уточ нить ЭН ДО СОЛЬВ Е или Р.



До зи ров ка и спо соб при ме не ния

•  Стро го для ме ст но го при ме не ния в ро то вой по ло с ти.
•  ТОЛЬ КО ДЛЯ ВЗРОС ЛЫХ.
•  Ос то рож но уда лить все зуб ные от ло же ния. 
•  Изо ли ро вать зу бы с по мо щью ват ных ва ли ков. Вы су шить  

зу бы те п лым воз ду хом, уде ляя осо бое вни ма ние ок к лю зи он ным и 
про кси маль ным по верх но стям.

•  На не сти ФЛЮ О КАЛЬ ГЕЛЬ на по верх ность всех зу бов и ос та вить  
на 4 ми ну ты.

•  Пос ле об ра бот ки по про сить па ци ен та сплю нуть из лиш ки ге ля и 
ре ко мен до вать ему ни пить, ни есть, ни по ло с кать рот в те че ние, по 
край ней ме ре, 30 ми нут. 

•  Па ци ен ты, не имеющие выраженной предрасположенности к 
возникновению кариеса, мо гут про хо дить ле че ние ФЛЮ О КАЛЬ  
ГЕ ЛЕМ раз в год.

•  Па ци ен ты, у ко то рых силь но раз вит ка ри ес на чаль ной ста дии, долж-
ны про хо дить ле че ние раз в 6 ме ся цев.

Про ти во по ка за ния

•  Ал лер гия на один из ком по нен тов со ста ва.

•  Для де тей в свя зи с вы со ким со дер жа ни ем фто ра, спир та и из-за 
спо со ба при ме не ния.

Осо бые пре до с те ре же ния

Не гло тать.

Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми

Со ли каль ция.

Не же ла тель ные ре ак ции

Слу чай ное про гла ты ва ние ге ля в боль ших ко ли че ст вах мо жет вы звать 
тош но ту и рво ту.

Пе ре до зи ров ка

В слу чае про гла ты ва ния боль ших ко ли честв ге ля про кон суль ти ро вать-
ся у спе ци а ли ста.
При мас сив ных до зах гос пи та ли зи ро вать ся.

ФАР МА КО ДИ НА МИ КА

СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ ПРЕ ПА РАТ ДЛЯ ПРО ФИ ЛА К ТИ КИ ЗУБ НО-
ГО КА РИ Е СА (А: ор га ны пи ще ва ре ния и ме та бо лизм).

Срок год но сти

3 го да.

Фор ма вы пу с ка

Пла ст мас со вый фла кон 125 мл.

Со с тав
Фто ри стый на трий ............................................................................1,00 г

На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для 100, 00 мл

Свой ст ва

•  Про фи ла к ти че ское дей ст вие фто ри стых со еди не ний при ка ри е се 
хо ро шо до ка за но мно ги ми на уч ны ми ра бо та ми. 

•  Фто ри стый на трий, по мень шей ме ре, так же ак ти вен, как и фто ри-
стые со еди не ния тя же лых ме тал лов (на при мер, оло ва).

•  ФЛЮ О КАЛЬ, во брав в се бя все спе ци фи че ские свой ст ва фто ри-
стых со еди не ний, дей ст ву ет дво я ко:

1.  Его ба к те ри о ста ти че ское дей ст вие зна чи тель но сни жа ет 
объем микрофло ры, ска п ли ва ю щийся на ко рон ке зу ба. 
Это свой ст во пре па ра та яв ля ет ся край не важ ным, ко гда 
речь за хо дит об осо бо опас ных ла к то ба к те ри ях, вы ра ба-
ты ва ю щих ки с ло ты.

Fluocal solution
ФЛЮОКАЛЬ СОЛЮШЕН 
Профилактика кариеса зубов,  
лечение гиперестезии зубов
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2.  Ба к те ри о ста ти че ское дей ст вие до пол ня ет ся дей ст ви ем фто-
ра на эмаль, вы зы вая из ме не ния ее кри стал ли че ской стру к-
ту ры и зна чи тель но уве ли чи вая ее стой кость к хи ми че ским 
воз дей ст ви ям. Вто рое свой ст во оди на ко во эф фе к тив но при 
кон та к те с ден ти ном и це мен том.

По ка за ния

•  Про фи ла к ти ка зуб но го ка ри е са.
•  Ги пе ре сте зия зу бов.

Спо соб при ме не ния

1. Про фи ла к ти ка зуб но го ка ри е са

•  Уда лить все зуб ные от ло же ния. 
•  Изо ли ро вать зу бы с по мо щью ват ных ва ли ков. Вы су шить зу бы те п-

лым воз ду хом, уде ляя осо бое вни ма ние ок к лю зи он ным и про кси-
маль ным по верх но стям.

•  На но сить ФЛЮ О КАЛЬ на об ра ба ты ва е мые по верх но сти не сколь ко 
раз в те че ние 7-8 ми нут, ис поль зуя для это го уз кую по ло с ку из ва ты, 
смо чен ную в рас тво ре ФЛЮ О КАЛЬ.

•  Ос та вить ва ту, по край ней ме ре, на 3 ми ну ты, не тро гая и удер жи вая 
ее ват ны ми ва ли ка ми. На не сти ФЛЮ О КАЛЬ на меж зуб ные про ме-
жут ки, ис поль зуя для это го зонд.

•  Пос ле об ра бот ки уда лить ва ту, пред ло жив па ци ен ту тща тель но про-
по ло скать рот не сколь ко раз.

•  Пов то рять этот курс ле че ния ка ж дые три ме ся ца.

2. Ги пе ре сте зия зу бов

•  За щи тить под ле жа щий об ра бот ке зуб от по па да ния слю ны  
и вы су шить его.

•  Ват ный там пон, смо чен ный в рас тво ре ФЛЮ О КАЛЬ, при кла ды ва-
ет ся к чув ст ви тель но му уча ст ку в те че ние 1 ми ну ты. Про по ло скать 
рот. Пов то рить про це ду ру 2-3 раза.

Важ ное при ме ча ние
При хра не нии пре па ра та мо жет об ра зо вы вать ся не боль шой оса док, не 
влия ю щий, од на ко, на его ка че ст во.

Фор ма вы пу с ка
Фла кон 13 мл.
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Со с тав 

По ро шок

Эно к со лон .........................................................................................1,00 г
Суль фат ба рия ................................................................................49,00 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для  ...........................100,00 г

Ле чеб ная жид кость

35% рас твор фор маль де ги да ........................................................80,00 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для  ...........................100,00 г

Жид кость для от вер жде ния

Ре зор ци нол .....................................................................................25,00 г
Со ля ная ки с ло та .............................................................................13,00 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г

По ка за ния
Плом би ро ва ние ин фи ци ро ван ных кор не вых ка на лов по сто ян ных и вре-
мен ных зу бов.

Forfenan
ФОРФЕНАН 
Лечение и пломбирование корневых каналов
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Спо соб при ме не ния
•  Под го то вить и об ра бо тать ка нал од ним из клас си че ских ме то-

дов; пол но стью уда лить ос тат ки пуль пы; про ве с ти ме ха ни че скую 
об ра бот ку ка на ла с ис поль зо ва ни ем пре па ра тов для хи ми че ско-
го рас ши ре ния ка на лов кор ней зу бов; за кон чить обя за тель но  
об ра бот кой с по мо щью 45% сер ной ки с ло ты.

•  Тща тель но вы су шить.
•  Для при го то в ле ния плом би ро воч ной па с ты сме шать на бло ке 

для сме ши ва ний од ну мер ную лож ку по рош ка с од ной ка п лей 
ка ж дой жид ко сти.

•  Для по лу че ния бо лее рых лой кон си стен ции па с ты, на при мер, ко гда 
пре д у сма т ри ва ет ся даль ней шее эн до дон ти че ское ле че ние, ис поль-
зу ет ся од на мер ная лож ка по рош ка с од ной ка п лей жид ко сти для 
от вер жде ния и дву мя ка п ля ми ле чеб ной жид ко сти.

•  За п лом би ро вать ка нал, ис поль зуя при го то в лен ную та ким об- 
 ра зом па с ту.

Пре до сте ре же ния

•  Пре па рат для на руж но го при ме не ния. Не гло тать.
•  Хра нить в не до с туп ном для де тей ме с те.

Ле чеб ная жид кость: Т – То к сич на.
•  Со дер жит фор маль де гид.
•  То к сич на при вды ха нии, кон та к те с ко жей и при про гла ты ва нии.
•  При чи ня ет ожо ги. Воз мож ность не об ра ти мых по с лед ст вий.
•  Спо соб на вы звать чув ст ви тель ность при кон та к те с ко жей.

Жид кость для от вер жде ния: Xn – то к сич ная
•  Раз д ра жа ет гла за и ко жу. Вред на при про гла ты ва нии.

Ме ры пре до с то рож но сти

Ле чеб ная жид кость и жид кость для от вер жде ния:
•  При кон та к те с гла за ми про мыть не за мед ли тель но во дой и про кон-

суль ти ро вать ся у спе ци а ли ста.
•  На де вать со от вет ст ву ю щую за щит ную оде ж ду, пер чат ки, ма с ку и 

оч ки. 
•  При трав ми ро ва нии или в слу чае пло хо го са мо чув ст вия не за мед- 

 ли тель но об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью (по воз мож но сти,  
по ка зать вра чу эти кет ку). 

•  Ис поль зо вать толь ко в хо ро шо про ве т ри ва е мых по ме ще ни ях.

Фор ма вы пу с ка

На бор вклю ча ет:
•  1 фла кон, со дер жа щий 20 г по рош ка с мер ной лож кой
•  1 фла кон, со дер жа щий 10 мл ле чеб ной жид ко сти
•  1 фла кон, со дер жа щий 10 мл жид ко сти для от вер жде ния
•  1 блок для сме ши ва ний

От дель ный на бор:
•  1 фла кон, со дер жа щий 20 г по рош ка 
•  1 фла кон, со дер жа щий 10 мл ле чеб ной жид ко сти
•  1 фла кон, со дер жа щий 10 мл жид ко сти для от вер жде ния.
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Со с тав
Ме тро ни да зол .................................................................................10,00 г
Па ра гид ро к си бен зо ат про пи лена (Е 216) ......................................0,05 г
Па ра гид ро к си бен зо ат ме ти лена (Е 218) ........................................0,10 г
Мо но сте а рат гли це ро ла .................................................................11,25 г
Гли це рол .........................................................................................78,60 г
на 100 г па с ты для ден таль но го ис поль зо ва ния

Ле кар ст вен ная фор ма
Па с та для ден таль но го ис поль зо ва ния.

По ка за ния
Ме ст ное ле че ние ин фи ци ро ван ных ка на лов по с ле не к ро за пуль пы, 
ле че ние ос лож не ний при пуль пи тах и пе ри о дон ти тах. Дан ное ле че-
ние долж но при ме нять ся по с ле ин ст ру мен таль ной об ра бот ки ка на лов  
в слу чае, ес ли зуб не под да ет ся тра ди ци он но му ме ст но му ле че нию  
с при ме не ни ем ги по хло ри та или гид ро кси да каль ция.

До зи ров ка и спо соб при ме не ния 

•  Ис к лю чи тель но ме ст ное при ме не ние.
•  Пос ле ин ст ру мен таль ной об ра бот ки ка на лов, ес ли по-преж не му  

на блю да ют ся ус той чи вые кли ни че ские при зна ки наличия инфи- 
цирования, вве сти в ка нал с по мо щью вра ща ю щих ся ин ст ру мен тов 
ГРИ НА ЗОЛЬ и за плом би ро вать с по мо щью вре мен но го це мен та.

•  Вскрыть спу с тя 2-3 дня, уда лив па с ту из ка на ла и при сту пив  
к клас си че ской об ту ра ции ка на ла.

Grinazole
ГРИНАЗОЛЬ
Паста для дентального использования
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Про ти во по ка за ния
Ал лер гия на ими да зо лы и па ра гид ро кси бен зо а ты.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти
Уточ нить ал лер го ло ги че ский анам нез па ци ен та.

Бе ре мен ность и ла к та ция

Бе ре мен ность

Кли ни че ские ис пы та ния на жи вот ных не вы яви ли те ра то ген но го эф фе-
к та. При от сут ст вии те ра то ген но го эф фе к та у жи вот ных воз ник но ве ния 
ано ма лий раз ви тия у че ло ве ка ожи дать не при хо дит ся. Дей ст ви тель-
но, до на сто я ще го вре ме ни суб стан ции, от вет ст вен ные за по я в ле ние  
ано ма лий раз ви тия у че ло ве ка, бы ли те ра то ген ны ми и для жи вот ных, 
что бы ло по ка за но при про ве де нии тща тель но го ис сле до ва ния на двух 
ви дах жи вот ных.
В кли ни че ской пра к ти ке ана лиз до с та точ но го чис ла слу ча ев бе ре мен-
но сти не по ка зал осо бо го те ра то ген но го и эм б ри о то к сич но го дей ст вия 
ме т ро ни да зо ла. Од на ко, толь ко эпи де мио ло ги че ские ис сле до ва ния 
по з во ли ли убе дить ся в от сут ст вии ри с ка.
По э то му, при не об хо ди мо сти ме т ро ни да зол мо жет быть по ка зан к 
ме ст но му при ме не нию во вре мя бе ре мен но сти.

Ла к та ция
Пос ле при е ма ме т ро ни да зо ла пе ро раль ным пу тем бы ли вы яв ле ны 
слу чаи аналь но го кан ди до за и ди а реи у мла ден цев, пи та ю щих ся мо ло-
ком ма те ри. Кро ме то го, ме т ро ни да зол яв ля ет ся при чи ной по я в ле ния 
горь ко го вку са ма те рин ско го мо ло ка, что мо жет вы звать рво ту у мла-
ден ца вме сте с от ка зом от при е ма пи щи. 
По э то му пред поч ти тель но воз дер жать ся от при е ма ме т ро ни да зо ла во 
вре мя корм ле ния гру дью.
Од на ко, ес ли ле че ние не мо жет быть от ло же но, мож но про дол-
жить корм ле ние гру дью при ус ло вии кли ни че ско го на блю де ния 
за но во ро ж ден ным во вре мя пе ри о да ле че ния и 2-3 дня по с ле его 
окон ча ния. 

Не же ла тель ные ре ак ции
•  По вы шен ная чув ст ви тель ность к ими да зо лам и па ра гид ро кси бен-

зо а там.
•  Раз д ра же ние пе ри а пи каль ных тка ней с по с ле ду ю щим обо ст ре ни ем 

пе ри о дон ти та.

ФАР МА КО ДИ НА МИ КА
ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ ПРЕ ПА РАТ
(А: ор га ны пи ще ва ре ния и ме та бо лизм)
Ме тро ни да зол – про ти во ми к роб ное ве ще ст во, про из вод ное 
ими да зо ла, ока зы ва ю щее дей ст вие на ана э роб ные ба к те рии.
Срок год но сти
2 го да.
Фор ма вы пу с ка
Тю бик 4,5 г
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Со с тав
Эв ка лип тол 

Свой ст ва
Ра с тво ри тель гут та пер чи

По ка за ния
Припасовка ос нов но го гут та пер-
че во го штиф та при плом би ро ва-
нии ка на лов пу тем ла те раль ной 
кон ден са ции гут та пер чи.
Пе ре ле чи ва ние кор не вых ка на-
лов по с ле их плом би ро ва ния  
пу тем ла те раль ной кон ден са ции 
гут та пер чи.

Спо соб при ме не ния
•  Припасовка ос нов но го гут та пер че во го штиф та (ла те раль ная кон-

ден са ция).
•  При ис поль зо ва нии дан но го ме то да плом би ро ва ния кор не вых 

ка на лов рас тво ри тель раз мяг ча ет по верх ность ос нов но го гут-
та пер че во го штиф та, ко то рый, та ким об ра зом, ве ли ко леп но 
адап ти ру ет ся к стру к ту ре ка на лов. Вна ча ле вы би ра ют ос нов ной 
штифт в за ви си мо сти от стро е ния ка на лов: его кон чик об ма ки-
ва ют в рас тво ри тель.

•  За тем, со вер шая не боль шие вер ти каль ные дви же ния, этот штифт 
вво дят в ка нал на всю его ра бо чую дли ну.

•  За тем штифт из вле ка ют из ка на ла и сма зы ва ют плом би ро воч ным 
ма те ри а лом. 

•  Штифт вновь ак ку рат но вво дят в ка нал до упо ра.
•  За тем с по мо щью спре де ра, пред ва ри тель но смо чен но го рас тво ри-

те лем, при сту па ют к ла те раль ной кон ден са ции ка на ла.

Пе ре ле чи ва ние кор не вых ка на лов

В пуль пар ную ка ме ру вво дят две ка п ли рас тво ри те ля, за тем с по мо-
щью руч но го эн до дон ти че ско го ин ст ру мен та уда ля ют раз мяг чен ную 

Guttasolv
ГУТТАСОЛЬВ
Растворитель гуттаперчи
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гут та пер чу на ту глу би ну ка на ла, на ко то рую спо со бен про ник нуть  
ин ст ру мент. Про це ду ру по вто ря ют не сколь ко раз и пе ри о ди че ски про-
мы ва ют ка нал с по мо щью ги по хло ри та на трия.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти
•  Вос п ла ме ня е мый.
•  Хра нить вда ли от от кры то го пла ме ни и ис точ ни ков воз го ра ния.  

Не ку рить.
•  Не гло тать.

Ус ло вия хра не ния
Хра нить при ком нат ной тем пе ра ту ре в ори ги наль ной упа ков ке, вда ли 
от све та и вла ги.

Фор ма вы пу с ка
Фла кон 15 мл

Hydrol
ГИДРОЛЬ 
Обезжиривание и обезвоживание полостей

Со с тав
Аце тон..............................................................................................37,60 г
Аце тат эти ла ...................................................................................42,80 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве до с та точ ном для ............................100,00 г
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Свой ст ва
Спирт, аце тон или хло ро форм, при ме ня е мые до на сто я ще го вре ме ни 
для вы су ши ва ния по ло с тей, име ют двой ной не до с та ток:

•  не уда ля ют при сут ст ву ю щие в по ло с ти жи ро вые от ло же ния,
•  про ти во по ка за ны для не ко то рых ви дов плом би ро воч ных и фи к си- 

ру ю щих ма те ри а лов (фар фор, ма те ри а лы на ос но ве смол и др.)
ГИД РОЛЬ бы ст ро вы су ши ва ет по лость, од но вре мен но обез жи ри вая ее.
ГИД РОЛЬ мо жет ис поль зо вать ся с лю бым ти пом плом би ро воч но го и 
фи к си ру ю ще го ма те ри а ла.
Эко но мич ный в об ра ще нии ГИД РОЛЬ окон ча тель но ре ша ет од ну из 
по сто ян ных про б лем вра ча-сто ма то ло га.

Спо соб при ме не ния
Уча сток, ко то рый не об хо ди мо вы су шить, об ра бо тать с по мо щью ват-
но го там по на, смо чен но го в рас тво ре ГИД РО ЛЬ. По до ж дать не сколь ко 
се кунд до пол но го ис па ре ния жид ко сти.

Пре до сте ре же ния
F- лег ко вос пла ме ня ет ся.

Важ ные при ме ча ния

•  Пе ред вре мен ным плом би ро ва ни ем са мо твер де ю щей па с той или 
пе ред окон ча тель ным плом би ро ва ни ем ма те ри а лом на ос но ве 
ак ри ло вой смо лы по до ж дать до пол но го вы су ши ва ния по ло с ти. 

•  ГИД РОЛЬ не пред на зна чен для обез жи ри ва ния де сен, на ко то рых 
при дли тель ном кон та к те он мо жет вы звать ощу ще ние ожо га.

•  Плот но за кры вать фла кон по с ле ка ж до го ис поль зо ва ния.

Фор ма вы пу с ка

•  Фла кон 45 мл
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Со с тав

Эти лен ди а мин те т ра  
у к сус ная ки с ло та ...................15,00 г
Це т ри мид ..................................0,75 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве  
до с та точ ном для .............. 100,00 мл

Фор ма вы пу с ка

Фла кон 13 мл

Largal ultra
ЛАРГАЛЬ УЛЬТРА
Хелатный раствор      
для химического расширения каналов

Свой ст ва

•  Силь но дей ст ву ю щие ки с ло ты, ис поль зу е мые в на сто я щее вре мя для 
рас ши ре ния ка на лов, име ют тот не до с та ток, что яв ля ют ся слиш ком 
ед ки ми и опас ны ми в об ра ще нии.

•  Раз ви тие со в ре мен ной на у ки по з во ли ло раз ра бо тать но вый 
пре па рат в ви де ней т раль но го рас тво ра, ко то рый вза и мо дей-
ст вуя с ми не раль ны ми ком по нен та ми зу ба, об ра зу ет рых лую 
стру к ту ру, ока зы ва ю щую лишь сла бое со про ти в ле ние ме ха-
ни че ско му воз дей ст вию. 

•  ЛАР ГАЛЬ УЛЬТ РА со дер жит че ты рех ком по нент ный ам мо ний с 
силь ным ба к те ри цид ным дей ст ви ем и хе лат ное со еди не ние, ко то-
рое об ра зу ет ком п ле к сы с раз лич ны ми оли го-эле мен та ми, от ве ча-
ю щи ми за рост ба к те ри аль ной фло ры, вклю чая их в со еди не ния, не 
спо соб ные ас си ми ли ро вать ся ми к ро ор га низ ма ми. 

•  Об ла дая очень низ ким по верх но ст ным на тя же ни ем (39,7 дин на 1 см), 
ЛАР ГАЛЬ УЛЬТ РА про ни ка ет лег ко, без ме ха ни че ской по мо щи в 
наи бо лее уз кие ка на лы и раз мяг ча ет их стен ки.  

•  Не то к сич ный, не ед кий, аб со лют но без вред ный для пе ри а пи-
каль ных тка ней, про стой в об ра ще нии рас твор ЛАР ГАЛЬ УЛЬТ РА 
по з во ля ет уда лить ос та точ ную де ви та ли зи ро ван ную пуль пу и при-
сте ноч ный ден тин та ким об ра зом, что ин ст ру мен таль ная об ра бот-
ка с по мо щью ка на ло рас ши ри те лей вы пол ня ет ся без тру да да же 
в са мых уз ких ка на лах.

По ка за ния

•  Вы я в ле ние усть ев ка на лов.
•  Хи ми че ское рас ши ре ние ка на лов.

Спо соб при ме не ния

•  С по мо щью пи пет ки вве сти ЛАР ГАЛЬ УЛЬТ РА в устья ка на лов, а 
за тем про толк нуть в ка на лы, ис поль зуя для это го тон кий вну т ри ка-
наль ный зонд.

•  Сра зу же при сту пить к ме ха ни че ской об ра бот ке ка на ла.
•  Про це ду ру по вто рить не сколь ко раз. Про мыть во дой.
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Со с тав
3% ги по хло рит на трия, на трия хло рид, на трия кар бо нат, рас твор в ко ли-
че ст ве до с та точ ном для 100 г.

По ка за ния
Про мы ва ние ка на лов во вре мя их под го тов ки к плом би ро ва нию.

Свой ст ва
Под го тов ка кор не вых ка на лов к плом би ро ва нию, во мно гом оп ре де ля-
ю щая ка че ст во эн до дон ти че ско го ле че ния, тре бу ет при ме не ния рас тво-
ров для про мы ва ния ка на лов с од но вре мен ной хи ми ко-ме ха ни че ской 
их об ра бот кой.
ПАР КАН – ста би ли зи ро ван ный рас твор очи щен но го 3% ги по хло ри та 
на трия пол но стью от ве ча ет всем тре бо ва ни ям, ко то рые предъ я в ля ют ся 
к рас тво ру для про мы ва ния ка на лов:

•  Хи ми че ское воз дей ст вие, со сто я щее в рас тво ре нии ор га ни че ской 
ма т ри цы ден ти на, тем са мым по з во ля ю щее долж ным об ра зом рас-
ши рить ка нал.

•  Ба к те ри цид ное дей ст вие ги по хло ри та на трия на все грам по ло жи-
тель ные и гра мо т ри ца тель ные ба к те рии, гри бы и ви ру сы.

Parcan solution
ПАРКАН
Стабилизированный раствор очищенного 3% гипохлорита 
натрия для промывания каналов
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ПАР КАН – рас твор ги по хло ри та на трия с вы со кой сте пе нью очи-
ст ки, ста би ли зи ро ван ный, за кры тый проб кой и го то вый к при ме-
не нию. 3% кон цен т ра ция да ет воз мож ность до бить ся хо ро ше го 
хи ми че ско го и ба к те ри цид но го дей ст вия без ци то то к сич но го 
эф фе к та на уров не апе к са.

Спо соб при ме не ния
•  На б рать в шприц ПАР КАН 10 мл рас тво ра.
•  За тем вве сти в ка нал спе ци аль но пре д у смо т рен ную для это го иг лу 

и при сту пить к их про мы ва нию.

Ме ры пре до с то рож но сти
Во из бе жа ние по па да ния пре па ра та в пе ри а пи каль ные тка ни  
на сто я тель но ре ко мен ду ет ся:

•  Про кон т ро ли ро вать за кры тие вер ху шеч но го от вер стия 
(ис поль зо ва ние рас тво ра в слу чае не пол но стью сфор ми ро вав-
шей ся вер хуш ки кор ня зу ба или при рас са сы ва нии вер хуш ки 
кор ня зу ба про ти во по ка за но).

•  Из бе гать ис поль зо ва ния пре па ра та под да в ле ни ем.
•  Не ста вить ря дом с ис точ ни ком те п ла.
•  Хра нить в тем ном ме с те.

Фор ма вы пу с ка
Фла кон 250 мл  с го то вым к ис поль зо ва нию рас тво ром.
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Со с тав

Гид ро к си а па тит каль ция, фтор, суль фат ба рия, био со в ме с ти мый 
на пол ни тель

Свой ст ва

•  Го то вая к при ме не нию све то от вер жда е мая од но ком по нент ная про-
клад ка.

•  Бла го да ря со еди не нию фто ра и гид ро кси а па ти та каль ция в био со в-
ме с ти мом на пол ни те ле ма те ри ал очень ус той чив и не рас тво ря ет ся 
в ро то вой жид ко сти.

•  Све то от вер жда е мая про клад ка СЕП ТО КАЛЬ ЭлСи мо жет быть 
ис поль зо ва на под ком по зи та ми пе ред про тра в ли ва ни ем, а так-
же под ре с тав ра ци я ми из дру гих ма те ри а лов, ко гда ос та ет ся 
не боль шой слой ден ти на и тре бу ет ся на ло же ние за щит ной 
про клад ки.

•  Све то от вер жда е мая про клад ка СЕП ТО КАЛЬ ЭлСи мо жет быть 
ис поль зо ва на в ка че ст ве не про зрач но го аген та на тем ном дне.

•  Дан ный ма те ри ал не пред на зна чен для пря мо го по кры тия пуль пы.

Septocal L.C.
СЕПТОКАЛЬ ЭлСи
Светоотверждаемая прокладка
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По ка за ния
Про к ла доч ный ма те ри ал на дно по ло с ти.

Спо соб при ме не ния

•  Снять чер ную на сад ку со шпри ца и проч но за кре пить на нем ме тал-
ли че ский на ко неч ник (ма лень кий диа метр) или пла ст мас со вый 
(круп ный диа метр) в за ви си мо сти от пло ща ди по кры тия.

•  Не об хо ди мо про мыть и вы су шить ден тин. Опе ра ци он ное по ле долж-
но быть чи с тым и су хим.

•  Под ве сти кон чик на ко неч ни ка к ме с ту на не се ния ма те ри а ла. 
Толь ко по с ле это го на жать на шприц. На не сти нуж ное ко ли че ст во 
ма те ри а ла.

•  Кон чи ком на ко неч ни ка равномерно рас пре де лить ма те ри ал по дну 
полости.

•  Во из бе жа ние по па да ния ма те ри а ла на эмаль при вы ве де нии 
на ко неч ни ка из по ло с ти вы те реть его кон чик о стен ку по ло с ти.

•  По ли ме ри зо вать в те че ние 20 се кунд.
•  Ес ли тре бу ет ся бо лее тол стый слой про клад ки, при сту пить к 

по слой но му на ло же нию, по ли ме ри зуя ка ж дый слой 20 се кунд.
•  Вы б ро сить на ко неч ник.
•  За крыть шприц с по мо щью чер ной на сад ки до сле ду ю ще го ис поль-

зо ва ния.
•  Для ка ж до го па ци ен та ис поль зо вать но вый на ко неч ник.

При ме ча ние
В слу чае кон та к та не за по ли ме ри зо ван но го ма те ри а ла с ко жей или  
со сли зи стой про мыть во дой.
Пос ле ис поль зо ва ния ни ко гда силь но не за кру чи вать на сад ку (не 
бо лее, чем на чет верть обо ро та) с тем, что бы позд нее мож но бы ло 
лег ко ее снять.

Ус ло вия хра не ния
Хра нить при тем пе ра ту ре не вы ше 30°С в за щи щен ном от све та ме с те.

Фор ма вы пу с ка

•  4 шпри ца по 1,5 г ка ж дый
•  40 пла ст мас со вых на ко неч ни ков-ап п ли ка то ров
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Со с тав
Аце тат гид ро кор ти зо на ..................................................................28,60 г
Суль фат фра ми це ти на, ко ли че ст во,  
со от вет ст ву ю щее од но му ти т ру 700 UI/mg ..............................19,00 MЕ
Про пи лен гли ко ля...........................................................................37,30 г
Гли це рол в ко ли че ст ве до с та точ ном для ..................................100,00 г

Ле кар ст вен ная фор ма
Па с та для ден таль но го ис поль зо ва ния.

По ка за ния
Ан ти сеп ти че ская об ра бот ка кор не вых ка на лов пе ред плом би ро ва ни ем.

Спо соб при ме не ния

Стро го ме ст ное при ме не ние.

•  Пе ред ис поль зо ва ни ем пре па ра та ре ко мен ду ет ся очи стить ка на лы и 
уда лить воз мож ные ос тат ки не к ро ти зи ро ван ной пуль пы. 

Septomixine
СЕПТОМИКСИН
Па с та для ис поль зо ва ния в эндодонтии
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•  Вы су шить ка нал и за пол нить его па с той с по мо щью ка на ло на пол-
ни те ля.

•  Ос та вить пре па рат в ка на ле на срок не ме нее 3 дней, за тем ка нал 
вновь очи ща ет ся и плом би ру ет ся клас си че ской па с той.

Про ти во по ка за ния
Ал лер гия на фра ми це тин или кор ти ко сте ро и ды.

Пре до сте ре же ния и осо бые ме ры пре до с то рож но сти
Не про во ци ро вать си с те ма ти че ско го вы хо да материала за вер-
хуш ку.

Не же ла тель ные ре ак ции
Риск ал лер гии.

Пе ре до зи ров ка
При нор маль ных ус ло ви ях при ме не ния в сто ма то ло гии эф фе к та пе ре-
до зи ров ки от ме че но не бы ло.

ФАР МА КО ДИ НА МИ КА
ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ ПРЕ ПА РАТ
(А: ор га ны пи ще ва ре ния и ме та бо лизм)
Аце тат гид ро кор ти зо на: кор ти ко ид, про ти во вос па ли тель ное.
Суль фат фра ми це ти на: ан ти био тик груп пы ами ног ли ко зи дов.

Срок год но сти
2 го да.

Ус ло вия хра не ния
Хра нить при тем пе ра ту ре не вы ше 25°С.

Фор ма вы пу с ка
Тю бик 7,5 г.
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Со с тав
Ди о к сид крем ния ............ 55,00 г
35% рас твор  
фор маль де ги да................. 0,13 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве  
до с та точ ном для ................ 100 г

Свой ст ва

ДЕ ТАР ТРИН пред ста в ля ет со бой 
ро зо вую па с ту с очень при ят ным 
за па хом.

ДЕ ТАР ТРИН об ла да ет чи с то ме ха ни че ским аб ра зив ным дей ст ви ем, 
ко то рое по з во ля ет по с ле ис поль зо ва ния ульт ра зву ко во го ска ле ра  
до ве сти до кон ца уда ле ние зуб ных от ло же ний, не по вре ж дая при этом 
эмаль.

По ка за ния

•  Фи ниш ная об ра бот ка по с ле уда ле ния зуб ных от ло же ний.

•  Уда ле ние пя тен от та ба ка и пи щи.

•  По ли ро ва ние пломб.

Спо соб при ме не ния
Взять на шпа тель не об хо ди мое ко ли че ст во па с ты и сма зать ею цир-
ку ляр ную щет ку.

Пре до сте ре же ния
Риск ал лер гии на фор маль де гид.

При ме ча ние
По ло ска ние мож но осу ще ст в лять как во вре мя об ра бот ки па с той, так 
и по ее окон ча нии.

Фор ма вы пу с ка
Ба ноч ка 150 г.

Detartrine
ДЕТАРТРИН
Абразивная паста для удаления зубных отложений
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Со с тав
Ди о к сид крем ния ...............43,44 г
Си ли кат ис тол чен но го  
цир ко ния .............................13,50 г
35% рас твор  
фор маль де ги да....................0,10 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве  
до с та точ ном для ...................100 г

Свой ст ва
ДЕ ТАР ТРИН Z пред ста в ля ет со бой ро зо вую па с ту с очень при ят ным 
за па хом.
ДЕ ТАР ТРИН Z об ла да ет спе ци фич ным имен но для сто ма то ло гии аб ра-
зив ным дей ст ви ем, бла го да ря вхо дя щим в со став пре па ра та гра ну лам 
цир ко на. В ми к ро скоп эти гра ну лы вид ны в ви де пло ских скреб ков,  
ко то рые раз де ле ны ме ж ду со бой, об ра зуя ре жу щую кром ку боль шой 
проч но сти. Ко г да этот по ро шок рас ти ра ет ся по ше ро хо ва той по верх-
но сти, ре жу щая кром ка гра нул уст ра ня ет не ров но сти.
Имен но это свой ст во ис тол чен но го цир ко ния по мо га ет па с те  
ДЕ ТАР ТРИН Z уда лять зуб ные от ло же ния, не по вре ж дая эмаль.
Эфир ные мас ла, вхо дя щие в со став па с ты, да ют ощу ще ние све же сти, 
ко то рое очень це нит ся па ци ен та ми.
По ми мо это го, эфир ные мас ла об ла да ют лег ким баль за ми ру ю щим 
дей ст ви ем. По э то му, раз дра же ние де сен, ко то рое мо жет по я вить ся  
в ре зуль та те ме ха ни че ско го сня тия зуб ных от ло же ний, ока зы ва ет ся 
ми ни маль ным.

По ка за ния

•  Фи ниш ная об ра бот ка по с ле уда ле ния зуб ных от ло же ний.
•  Уда ле ние пя тен от та ба ка и пи щи.
•  По ли ро ва ние пломб.

Спо соб при ме не ния
Взять на шпа тель не об хо ди мое ко ли че ст во па с ты и сма зать ею цир-
ку ляр ную щет ку.

Detartrine Z
ДЕТАРТРИН Z
Паста с истолченным цирконом 
для удаления зубных отложений 
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Пре до сте ре же ния
Риск ал лер гии на фор маль де гид.

При ме ча ние
По ло ска ние мож но осу ще ст в лять как во вре мя об ра бот ки па с той, 
так и по ее окон ча нии.

Фор ма вы пу с ка
Ба ноч ка 150 г

Со с тав

Аце тат ами ла ........................0,503 г
Фта лат бу ти ла .....................12,958 г
По ли ме та к ри лат бу ти ла .......1,610 г
Ок сид цин ка ........................27,513 г
Суль фат цин ка ......................8,806 г
На пол ни тель в ко ли че ст ве  
до с та точ ном для ......................100 г

Septo-pack
СЕПТО-ПАК
Плот ная за щит ная по вяз ка для де сен

По ка за ния

•  Па ро дон то ло гия: за щит ная по вяз ка при ле че нии ло ка ли зо ван ных 
пе ри о дон ти тов.

•  Ре с тав ра ци он ная сто ма то ло гия: вре мен ное плом би ро ва ние. 
В слу чае при ше еч но го ка ри е са от тес не ние дес ны до по ста нов ки 
плом бы.

Свой ст ва
Пла стич ная, са мо твер де ю щая, со дер жа щая во лок на па с та. В ка че ст-
ве ней т раль ной ос но вы дан ная па с та так же мо жет быть ис поль зо ва на 
вме сте с не ко то ры ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, спо соб ст вуя их 
удер жа нию в ме с те при ме не ния: дес на, зуб или аль ве о ла.
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Спо соб при ме не ния

•  При ра бо те с па с той поль зо вать ся толь ко су хим и сте риль ным шпа-
те лем. При этом па с ту нель зя ув лаж нять. Ба ноч ку с па с той нуж но 
все гда тща тель но за кры вать по с ле ка ж до го ис поль зо ва ния.

•  Па с та со хра ня ет пла стич ность в ро то вой по ло с ти толь ко в те че-
ние 2-3 ми нут по с ле ее на не се ния. Вре мя от вер жде ния со ста в ля ет  
пол ча са.

Па ро дон то ло гия
Ис поль зу ет ся в ка че ст ве за щит ной по вяз ки на ра ны по с ле про ве-
де ния гин ги вэ к то мии: по с ле там по ни ро ва ния про опе ри ро ван но го 
уча ст ка го то вят ко ли че ст во па с ты, спо соб ное по крыть его по дли не 
и ши ри не. За тем па с ту на кла ды ва ют, за пол няя меж зуб ные про ме-
жут ки для луч шей фи к са ции всей по вяз ки. Не об хо ди мо сле дить за 
тем, что бы по вяз ка не вы хо ди ла за пре де лы про опе ри ро ван но го 
уча ст ка.
Для обес пе че ния ком фор та па ци ен та ре ко мен ду ет ся сме на по вяз ки 
ка ж дые 2-5 дней.

Ре с тав ра ци он ная сто ма то ло гия
Ис поль зу ет ся в ка че ст ве ма те ри а ла, спе ци аль но пред на зна чен но го для 
вре мен но го плом би ро ва ния по ло с тей под вклад ку и на клад ку: вы су-
шить по лость те п лым воз ду хом. За п лом би ро вать.
Для из вле че ния од ним бло ком вре мен ной плом бы из ма те ри а ла СЕП-
ТО ПАК ис поль зу ет ся ин ст ру мент для уда ле ния зуб но го кам ня.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти

•  Пе ред вне се ни ем СЕП ТО ПА КА стен ки от пре па ри ро ван ной под 
вклад ку по ло с ти ре ко мен ду ет ся сма зать тон ким сло ем ва зе ли на.  
В этом слу чае бу дет лег че уда лить вре мен ную плом бу и при ме рить 
вклад ку.

•  Про мыть тща тель но по лость пе ред окон ча тель ной фи к са ци ей вклад-
ки на це мент.

Фор ма вы пу с ка
Ба ноч ка, со дер жа щая 60 г па с ты.
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Со с тав

25% ге к са гид рат ный хло ри стый алю ми ний, ок си ки нол, во до спир то вой 
на пол ни тель.

Свой ст ва

Хло ри стый алю ми ний об ла да ет вя жу щим свой ст вом. Он обес-
пе чи ва ет ме ст ный ге мо стаз и стя ги ва ние по верх но ст ных сло ев 
сво бод ной дес ны бла го да ря оса ж де нию тка не вых и сы во ро точ ных 
бел ков.

По ка за ния

•  Кро во те че ние де сен.

•  Ре т рак ция дес ны с по мо щью ни ти, про пи тан ной ре т рак ци он ным 
рас тво ром в ме с те при ме не ния.

Racestyptine solution
РАСЕСТИПТИН раствор
Раствор для пропитывания ретракционной нити
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Спо соб при ме не ния

Кро во те че ние де сен

С по мо щью пи пет ки или ват ки на не с ти на дес ну 1 или 2 ка п ли рас-
тво ра. По до ж дать 1-2 ми ну ты и тща тель но про мыть об ра бо тан ный 
рас тво ром уча сток.

Ре т рак ция дес ны

•  Про толк нуть ре т рак ци он ную нить (не про пи тан ную) в дес не вую  
бо роз ду. 

•  За тем на ме с те с по мо щью пи пет ки ос то рож но про пи тать не сколь-
ки ми ка п ля ми рас тво ра. 

•  Ос та вить нить на 3-5 ми нут, за тем уда лить, убе див шись, что в дес-
не вой бо роз де не ос та лось ее ос тат ков. 

•  Тща тель но про мыть.   

Про ти во по ка за ния

•  Пред по ла га е мая ал лер гия на алю ми ний.
•  По вы шен ная чув ст ви тель ность или фо то сен си би ли за ция в анам - 

не зе к ок си ки но лу и его со еди не ни ям.

Пре до сте ре же ния и ме ры пре до с то рож но сти

•  На но сить толь ко не об хо ди мое ко ли че ст во ка пель для по лу че ния 
тре бу е мо го ре зуль та та.

•  Ог ра ни чить, на сколь ко это воз мож но, вре мя кон та к та рас тво ра  
со сли зи стой обо лоч кой.

•  Как толь ко обес пе чен ме ст ный ге мо стаз или как толь ко сде лан  
сле пок, хо ро шо про мыть об ра бо тан ный рас тво ром уча сток и уда-
лить оса док со ли алю ми ния спо соб ной вы звать раз дра же ние. 

•  Не ис поль зо вать вме сте с про пи тан ны ми ре т рак ци он ны ми ни тя ми 
(эпинефрин).

•  Не гло тать.

РА СЕ СТИП ТИН рас твор об ла да ет раз дра жа ю щим дей ст ви ем на гла за 
и ко жу. РА СЕ СТИП ТИН рас твор лег ко вос пла ме ня ет ся.

Фор ма вы пу с ка

•  Фла кон 13 мл + на сад ка-ап п ли ка тор
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Х ирургия

Со с тав

Хлорид алюминия.

По ка за ния

Подготовка раскрытия десневой борозды, гемостаз и ретракция 
десны без ретракционной нити*: 

•  перед получением оттиска, 

•  перед нанесением композитных     
и стеклоиономерных реставрационных материалов, 

•  перед фиксацией виниров. 

Данный гель позволяет подготовить десневой край к снятию оттиска 
и может применяться с или без ретракционной нити. Контроль над 
кровотечением и микроподтеканием, особенно в реставрационной 
стоматологии. 

*При применении с ретракционной нитью облегчает ее фиксацию в десневой борозде.

Фор ма вы пу с ка

•  3 шприца по 1,4 г, 30 насадок для аппликации.

Racegel
РЕЙС ГЕЛЬ
Гелеобразный однокомпонентный препарат    
на основе хлорида алюминия для гемостаза и ретракции.
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Количественный и качественный состав
Эв ге нол
Наполнитель: лаурилсульфат натрия, карбонат кальция, пенгхавар 
джамби, оливковое масло, очищенная вода, натуральная мятная 
добавка на 100 г пасты для дентального использования.

Лекарственная форма
Паста для дентального использования.

Фармакодинамика
Профессиональный стоматологический препарат
(А: органы пищеварения и метаболизм).
 
Показания
Вспомогательное лечение альвеолитов после контроля и очистки 
альвеолы.

Alveogyl
АЛЬВЕОЖИЛЬ БЕЗ ИОДОФОРМА
Паста для дентального использования

Противопоказания
Аллергия на один из компонентов.
Не использовать на молочных зубах.

Особые предосторожности
Поскольку препарат не рассасывается, запрещается накладывать швы 
после внесения препарата.
Пациенту не следует интенсивно полоскать рот в течение 24 часов 
после экстракции зуба.
Не глотать.
Препарат содержит активное вещество, способное вызвать 
положительную реакцию при проведении допинг-контроля.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Чтобы избежать взаимодействия между различными лекарственными 
с препаратами, следует сообщать регулярно о любом текущем лечении 
своему врачу-стоматологу.

Дозировка
В стерильных условиях взять небольшой шарик пасты и ввести его в 
альвеолу после контроля и очистки последней.  
Не обрабатывать более 5 зубов за посещение.

Способ применения 
Строго местное применение.

Побочные реакции
Как и любой активный препарат, данное средство может вызвать 
у некоторых пациентов более или менее выраженные побочные 
реакции: риск аллергии.

Условия хранения
Не использовать по окончании срока годности, указанного на внешней 
упаковке.
Хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года

Форма выпуска
Баночка 10 г
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Опи са ние
Остеозамещающие материалы RTR на основе бета–трикальций 
фосфата производятся с использованием последних технологий, 
чем обеспечивается исключительно высокий уровень чистоты этих 
материалов.

- Шприц RTR и гранулы RTR изготавливаются из гранул бета–
трикальций фосфата синтетического происхождения. 
- Конусы RTR изготавливаются из гранул бета–трикальций 
фосфата, покрытых матриксом высокоочищенных коллагеновых 
волокон животного происхождения; при этом материал отвечает 
требованиям Международной Организации Здравоохранения 
и Европейского Сообщества в отношении защиты здоровья и 
соблюдения безопасности. 

ШПРИЦ R.T.R. 
ГРАНУЛЫ R.T.R.
КОНУСЫ R.T.R.

(RTR Resorbable Tissue Replacement –  
резорбируемый остеозаменитель)

Стерильный пористый резорбируемый  
остеозамещающий материал     
на основе бета–трикальций фосфата 

Свой ст ва
Материал RTR выпускается в форме пористых гранул с размером 
частиц от 500 μm до 1 mm. 
Размер макропор в диаметре составляет 100 μm – 400 μm, а микропор 
менее 10 μm. Благодаря такой специфической структуре становится 
возможной колонизация макропор новообразующейся костной тканью.
Материал RTR постепено рассасывается. 

По ка за ния

Шприц и конус RTR показаны для заполнения костных дефектов 
после смачивания материала кровью пациента или физиологическим 
раствором, например, для заполнения зубных лунок. 
Конус RTR, в частности, показан для заполнения постэкстракционной 
лунки в том случае, если она не может быть заполнена гранулами по 
причине невозможности обеспечения стабильности гранул в лунке. 

Про ти во по ка за ния

-  Ос т рый ос тео ми е лит или не к роз ко ст но го ло жа.
-  Ко ст ная де ге не ра ция.
-  Ак тив ная ин фек ция.
-  Чув ст ви тель ность к од но му из ком по нен тов   

ос тео за ме ща ю ще го ма те ри а ла.

Пре до сте ре же ния и пре до с то рож но сти при ис поль зо ва нии

Про из во ди тель ма те ри а ла RTR га ран ти ру ет ка че ст во ма те ри а ла и 
со блю де ние тех но ло гии его из го то в ле ния.
Не ко то рые кри те рии име ют ре ша ю щее зна че ние для ус пеш но го при-
ме не ния ма те ри а ла RTR:

-  пра виль ная по ста нов ка ди аг но за,
-  стро гое со блю де ние мер асеп ти ки.

Врач не сет от вет ст вен ность за лю бое ос лож не ние вслед ст вие не пра-
виль но го ис поль зо ва ния ма те ри а ла, оши боч но го опе ра ци он но го ме то-
да ле че ния или не со блю де ния мер асеп ти ки. Эти ос лож не ния не мо гут 
быть вме не ны в ви ну про из во ди те лю.
Име ю щие ме с то па то ло гии, на при мер ин фек ции, долж ны быть вы ле че-
ны и ис клю че ны пе ред при ме не ни ем RTR.

•  Из бе гай те кон та ми ни ро ва ние слю ной.
Для по лу че ния по ло жи тель ных ре зуль та тов ко ст ное ло же, на хо дя ще е-
ся в кон та к те с ма те ри а лом RTR, долж но быть под го то в ле но (уда лить 
не к ро ти зи ро ван ную ткань) и, по воз мож но сти, иметь хо ро шую ва с ку-
ля ри за цию.

-  Лю бая не ис поль зо ван ная часть ма те ри а ла RTR долж на быть ути ли-
зи ро ва на, как толь ко ма те ри ал перестает быть сте ри льным.

-  Про верь те це ло ст ность упа ков ки пе ред ис поль зо ва ни ем.
-  Не ис поль зуй те, ес ли упа ков ка име ет сле ды по вре ж де ний или бы ла 

от кры та пе ред пер вым ис поль зо ва ни ем.
-  Нель зя сте ри ли зо вать по втор но.
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Ин ст рук ции по при ме не нию

Шприц RTR может быть использован в следующих случаях:
1. Используя предварительно наполненный шприц, врач может ввести 
гранулы непосредственно в костный дефект, после чего раневая 
поверхность закрывается мягкими тканями. 
Для смешивания содержимого шприца втяните небольшое количество 
крови пациента или физиологического раствора через наконечник 
шприца, оттянув плунжер шприца вверх, пока все гранулы не будут 
смочены жидкостью. Излишек жидкости можно легко удалить, толкнув 
плунжер шприца вниз. Снимите наконечник и введите смесь в место 
имплантации, толкнув плунжер шприца вниз. 

2. Материал RTR можно также смешать с кровью  пациента 
или физиологическим раствором в стерильной чашке перед 
тем, как ввести смесь в место имплантации с использованием 
стоматологического шпателя.  
При использовании гранул RTR их можно смешать с кровью  
пациента или физиологическим раствором в стерильной 
чашке перед тем, как ввести смесь в место имплантации с 
использованием стоматологического шпателя.  Для обширных 
костных дефектов RTR можно смешать с костной тканью самого 
пациента (аутологичная кость).  
Конус RTR вводится в зубную лунку после того, как лунка заполнится 
кровью. Будет лучше, если на рану наложить швы. Однако, если 
наложение швов невозможно, убедитесь, что конус полностью покрыт 
и защищен краями раны. 

Хра не ние
Хра нить толь ко в ори ги наль ном кон тей не ре.

Срок год но сти
Не ис поль зо вать по ис те че нии сро ка год но сти, ука зан но го на упа ков ке.

Фор ма вы пу с ка

- Шприц RTR: загнутый шприц 0.8 cm3 в одноразовой упаковке, 
стерилизованной гамма излучением (минимальная доза: 25 kGy).

- Гранулы RTR: флакон 2 cm3 в одноразовой упаковке, стерилизованной 
гамма излучением (минимальная доза: 25 kGy).

- Конус RTR: 2 х 0.3 cm3 (6 mm, Н 10 mm) в одноразовой упаковке, 
стерилизованной гамма излучением (минимальная доза: 25 kGy).


