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Анестетик для стоматологии. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(артикаина гидрохлорид 4% и адреналин 1:100,000) 
Раствор для инъекций. 
 
Регистрационное удостоверение в Кыргызской Республике: 
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Артикаина гидрохлорид 4% и адреналин 1:100,000  
 

Быстрое начало действия анестезии (1-3 минуты). 
Полная длительность около 1 часа при 
инфильтрационной анестезии и до 2 часов при 
блокаде нерва. 
10% переизбыток эпинефрина¹. 
Срок годности 24 месяца при комнатной температуре.
Не содержит эдетат натрия, метилпарабен и латекс.   
Каждый картридж запечатан в отдельный блистер. 

 
 

Orabloc показан для местной, инфильтрационной или 
проводниковой анестезии как при простых, так и при 
сложных стоматологических процедурах. 

 
 

Условия хранения: 
 

Хранить при комнатной температуре: 25°C (77°F). 
Беречь от света! 
Не замораживать! 

 
 

Упаковка: 
 

Каждый картридж индивидуально запечатан. 
Картриджы упакованы по 10 штук в блистерную 
упаковку. 
Блистеры упакованы в картонную коробку. В каждой 
коробке 50 картриджей. 

 
 

Дозировка – Взрослые пациенты: 
 

Для здоровых взрослых максимальная доза, вводимая 
путем подслизистой инфильтрации и/или блокады 
нерва, не должна превышать 7 мг/кг (0,175 мл/кг) 
артикаина гидрохлорида. 
Дозировка должна быть уменьшена для пожилых 
пациентов и для пациентов с заболеваниями сердца 
или печени. 

 
 

Дозировка – Дети в возрасте от 4 до 16 лет: 
 

Количество Orabloc для инъекций детям в возрасте от 
4 до 16 лет должно определяться возрастом и массой 
тела ребенка, а также видом лечения. 
Максимальная доза Orabloc не должна превышать  
7 мг/кг (0,175 мл/кг) гидрохлорида артикаина  
(см. Инструкцию по применению, пункт «Использование
у определенных групп населения»). Применение у детей 
в возрасте до 4 лет не рекомендуется. 

 
¹Американская кардиологическая ассоциация (AКA) рекомендует использовать минимально возможное 
количество адреналина (Каплан Э.Л., изд. Сердечно-сосудистые заболевания в стоматологической 
практике. Даллас, Техас: Американская кардиологическая ассоциация, 1986). 
 
 
Произведено в Италии компанией Pierrel S.p.A 
Официальный Дистрибьютор на территории Кыргызской                  
Республики: 
ОсОО «Дент Трейд» 
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московкая, 217 
Тел.: +996 312 90-13-16, +996 312 90-10-04 

 
 
 
 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать 
случайного внутрисосудистого введения, которое может 
быть связано с судорогами с последующей комой и 
остановкой дыхания. Растворы местных анестетиков, 
содержащие вазоконстрикторы, следует использовать с 
осторожностью, особенно у пациентов с нарушениями 
сердечно-сосудистой функции или сосудистыми 
заболеваниями. Введение Orabloc приводит к 
увеличению концентрации адреналина в плазме в 3-5 раз 
по сравнению с исходным уровнем. Однако, у здоровых 
взрослых это не вызывает заметное повышение 
артериального давления или частоту сердечных 
сокращений, за исключением случаев случайной 
внутрисосудистой инъекции. Наиболее частыми 
побочными реакциями (частота >2%) являются головная 
боль и боль во время введения анестетика. Заранее 
информируйте пациентов о возможности временной 
потери чувствительности и мышечной функции после 
инфильтрации и инъекций блокады нервов. 
Проинструктируйте пациентов не есть и не пить до тех 
пор, пока не вернется нормальная чувствительность. 

 
 

 

Orabloc представляет собой амидный местный анестетик, 
содержащий вазоконстриктор, предназначенный для 
местной, инфильтрационной или проводниковой 
анестезии как при простых, так и при сложных 
стоматологических процедурах. Orabloc содержит 
метабисульфит натрия. Ораблок противопоказан 
пациентам с повышенной чувствительностью к 
продуктам, содержащим сульфиты. Продукты, 
содержащие сульфиты, могут вызывать реакции 
аллергического типа, включая анафилактические 
симптомы и опасные для жизни или менее тяжелые 
приступы астмы у некоторых восприимчивых людей. 
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