Местная проводниковая и инфильтрационная анестезия
в стоматологической практике
УЛЬТРАКАИН (Санофи Авентис)

Компания Санофи-Авентис является признанным экспертом в области анестезиологии:
именно в лабораториях компании Хехст АГ (подразделение Санофи-Авентис групп) был
синтезирован
в 1969 году — первый местный анестетик артикаинового ряда —
Ультракаин®.
Ультракаин — на сегодня может быть назван «золотым стандартом» местной анестезии.
Выбирая современный анестетик Ультракаин, практикующий стоматолог приобретает
гарантированное качество обезболивания с быстрым наступлением эффекта, доказанную
гипоаллергенность препарата, низкую частоту побочных эффектов. Уникальное строение
карпулы Ультракаина, а именно: высокое качество стекла и резиновых частей карпулы,
наличие 4 уплотнительных колец, градуировки, специального отверстия для аспирации,
цветовой индикации, способствует качественной и удобной работе стоматолога —
профессионала.
Ультракаин производится в Германии на заводах компании Санофи-Авентис,
являющейся фармацевтической компанией, к которой применяются повышенные
требования в вопросах качества и безопасности выпускаемых анестетиков.

Ультракаин ДС Форте (Ultracain D-S forte) 1:100 000
Артикаин + Эпинефрин (Articaine + Epinephrine)

Состав
В 1 мл Ультракаина ДС форте содержится:
активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидрохлорид 0,012 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит 0,5 мг, натрия хлорид 1 мг, вода для
инъекций.
Продолжительность анестезии не менее 75 мин.
Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл

Ультракаин ДС (Ultracain D-S) 1:200 000
Артикаин + Эпинефрин (Articaine + Epinephrine)
Состав
В 1 мл Ультракаина ДС содержится:
активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидрохлорид 0,006 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит 0,5 мг, натрия хлорид 1 мг, вода для
инъекций.
Продолжительность анестезии не менее 45 мин.
Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл

Ультракаин Д (Ultracain D)
Артикаин (Articaine без эпинефрина)

Продолжительность анестезии при работе с Ультракаином Д составляет 20 минут.
Препарат оптимален при работе с пациентами с аллергологическим анамнезом
(отсутствует консервант вазоконстриктора — натрия метабисульфит), для пациентов с
тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в геронтологической и детской
стоматологии, для работы с соматически здоровыми пациентами, которым требуется
непродолжительное вмешательство, а также при использовании малых объемов
анестетика (например, в области резцов и клыков). Препарат безопасен для беременных
и кормящих женщин.
Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл; карпулы № 10 по 1,7 мл.
Сайт производителя: http://www.sanofi-aventis.ru

