
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ RU

Abscess Remedy 
Бактерицидный рентгеноконтрастный препарат для дезинфекции 
корневых каналов

Состав
Порошок параформальдегид 1,1 %, рентгеноконтрастный наполнитель 
до 100 %
Жидкость формальдегид (40 %) 43,8 %, буковый креозот 9,2 %, тимол 
4,9 %, вспомогательные вещества до 100 %

Описание
Abscess remedy — рентгеноконтрастный препарат (порошок/жидкость) 
с антисептическим и бактерицидным эффектом. Применяется для 
временного пломбирования корневых каналов.

Показания
} Временное пломбирование каналов при лечении хронического 

язвенного пульпита (К04.4) и некроза пульпы (К04.1)
} Временное пломбирование корневых каналов после пульпэктомии 

в случаях отсроченного постоянного пломбирования
} В качестве лечебной прокладки при лечении гиперемии пульпы

Способ применения
} Провести пульпэктомию или некрэктомию с последующей 

механической и медикаментозной обработкой канала, просушить.
} Смешать 3-4 капли жидкости с порошком до получения пасты  

средней вязкости
} Внести пасту в канал при помощи ручных инструментов или 

каналонаполнителя
} Избегать образования пузырьков воздуха и выхода материала за 

верхушку корня
} При отсроченном пломбировании каналов после пульпэктомии 

— оставить под повязкой до следующего посещения. После 
некрэктомии - провести 2-3 аппликации препарата с интервалом в 2-3 
дня. За это время значительно снижается остаточная болезненность 
и бактериальная обсемененность
} Постоянное пломбирование канала проводится после тщательного 

извлечения временной пасты, адекватной механической и 
медикаментозной обработки

Примечание
Жидкость Abscess Remedy можно использовать для облегчения 
удаления временного материала из канала, а также в качестве 
препарата для дезинфекции корневого канала.

Меры предосторожности
Содержит пароформальдегид и формальдегид. Препарат токсичен 
при приеме внутрь и вдыхании. При контакте с кожей может вызвать 
раздражение и гиперчувствительность. При попадании в глаза 
тщательно промыть проточной водой. При проглатывании выпить 
большое количество воды, обратиться к специалисту.

Хранение Хранить при комнатной температуре 5°C-30°С в сухом, 
защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 3 года.

Упаковка APT.

2 флакона 15 г порошок + 15 мл жидкость 11201
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