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Артикаина гидрохлорид 4% и эпинефрин 1:100 000 и 
эпинефрин 1:200 000. Инъекции.



Артикаина гидрохлорид 4% и 
эпинефрин  1:100 000 и эпинефрин  
1:200 000. Инъекции.
- Быстрое наступление анестезии в течение 1-9 минут
- Полная анестезия длится около 1 часа при
инфильтрации, до 2 часов при блокаде нервов
- 10% перезакладка эпинефрина¹
- Срок годности 24 месяца при комнатной температуре
- Не содержит натрия эдетат, метилпарабен и латекс
- Наиболее распространенными побочными
реакциями (частота >2%) являются головная боль и
болевые ощущения
- Каждый картридж запечатан индивидуально в
блистер для максимальной защиты

«Orabloc» показан для местной, инфильтрационной 
или проводниковой анестезии, как при простых, 
так и при сложных стоматологических процедурах:
- Для большинства рутинных стоматологических
процедур предпочтительнее использовать
«Orabloc», содержащий эпинефрин в пропорции
1:200 000.
- Если требуется более выраженный гомеостаз или
улучшенная визуализация хирургического поля,
можно использовать «Orabloc», содержащий
эпинефрин в пропорции 1:100,000.

Срок годности обоих препаратов «Orabloc» 
составляет 24 месяца:

- Хранить при комнатной температуре 25°C (77°F), с 
кратковременными перерывами от 15°C (59°F) до 30°C 
(86°F).
- Беречь от света
- Не замораживать

Упаковка «Orabloc»
- Каждый картридж индивидуально запечатан для 
максимальной защиты до момента использования
- Картриджи упакованы по 10 штук в блистере во 
избежание контакта стекла со стеклом
- Блистеры упакованы в коробки по 50 штук 

Дозировка и применение - Взрослые

- Для нормально здорового взрослого максимальная
доза «Orabloc», вводимого под слизистую и/или при
блокаде нервов, не должна превышать 7 мг/кг (0,175
мл/кг) артикаина гидрохлорида.
- Дозировка должна быть снижена для пожилых
пациентов и пациентов с заболеваниями сердца или
печени.

Дети в возрасте от 4 до 16 лет

- Количество вводимого препарата «Orabloc» у детей
от 4 до 16 лет должно определяться возрастом и
весом ребенка, а также масштабами операции
- Максимальная доза «Orabloc» не должна превышать
7 мг/ кг (0,175 мл/кг) артикаина гидрохлорида (см.
раздел "Применение в особых группах"). Применение
для детей в возрасте до 4 лет не рекомендуется.

*Американская ассоциация кардиологов (AHA) рекомендует 
использовать минимально возможное количество эпинефрина (ред. 
Каплан ЭЛ «Сердечно-сосудистые заболевания в стоматологической 
практике». Даллас, штат Техас: Американская ассоциация 
кардиологов, 1986)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать 
случайного внутрисосудистого попадания, которое 
может быть связано с конвульсиями с последующей 
комой и остановкой дыхания. Растворы местных 
анестетиков, содержащие вазоконстриктор, следует 
использовать с осторожностью, особенно у пациентов с 
нарушением функции сердечно-сосудистой системы или 
сосудистыми заболеваниями. Введение препарата 
«Orabloc» приводит к 3-5-кратному увеличению 
концентрации эпинефрина в плазме крови по сравнению 
с исходным уровнем. Однако у здоровых взрослых 
людей он не ассоциируется с выраженным повышением 
кровяного давления или частоты сердечных 
сокращений, за исключением случайного 
внутрисосудистого попадания. Наиболее 
распространенными побочными реакциями (частота 
>2%) являются головная боль и болевые ощущения.
Информируйте пациентов заранее о возможности
временной потери чувствительности и функции мышц
после инфильтрации и блокады нервов.
Проинструктируйте пациентов не есть и не пить до тех
пор, пока не вернется нормальная чувствительность.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией, 
которая прилагается или посетите сайт www.orabloc.com 

«Orabloc» - это амидный местный анестетик, 
содержащий вазоконстриктор, показанный для местной, 
инфильтративной или проводниковой анестезии при 
простых и сложных стоматологических процедурах.
«Orabloc» содержит метабисульфит натрия. «Orabloc» 
противопоказан пациентам с повышенной 
чувствительностью к продуктам, содержащим сульфиты. 
Продукты, содержащие сульфиты, могут вызывать 
аллергические реакции, включая анафилактические 
симптомы и угрожающие жизни или менее тяжелые 
астматические приступы у некоторых восприимчивых 
людей. Чтобы посмотреть или скачать полную 
информацию о назначении препарата, посетите сайт 
www.orabloc.com. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией, которая 
прилагается, или посетите сайт www.orabloc.com 

Для получения подробной информации о препарате «Orabloc» 
позвоните в компанию «Pierrel» по номеру: 1-610-989-4222 или 
напишите на электронный адрес: orabloc@pierrelgroup.com  

Произведено в Италии компанией «Пьеррель 
С.п.А.» (Pierrel S.p.A) Аппиева дорога 46/48-81043

Капуя (Казерте), Италия




