
современный, высокоэффективный 
и малотоксичный местный анестетик

высокая местноанестезирующая 
активность и продолжительность 
обезболивающего эффекта

снижает риск системной токсичности
по сравнению с другими местными 
анестетиками

Артикаин Inibsa
 



Применение

Артикаин Inibsa 1:100 000 используется 
при проведении инфильтрационной, 
проводниковой, интралигаментарной, 
интрасептальной и внутрипульпарной 
анестезии для обезболивания 
травматичных стоматологических 
вмешательств:

при травматических вмешательствах 

при необходимости выраженного 
гемостаза или улучшения визуализации 
операционного поля;

стоматологические операции на слизи-
стой оболочке или костях, требующие 
создания условий более выраженной 
ишемии: операции на пульпе зуба 
(ампутация или экстирпация);

быстрое действие: необходимый эффект достигается 
через 1,5-2 мин. после инъекции

минимум противопоказаний и побочных реакций

надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой
переносимости

Описание

Препараты артикаина с концентрацией 
эпинефрина 1:100 000 используются 
при длительных и травматичных 
стоматологических вмешательствах, 
требующих пролонгированного обезболивания 
и активного гемостаза для уменьшения 
кровоточивости при их проведении. 

Артикаин Inibsa 1:100 000 
местноанестезирующее средство, 
обеспечивающее высокую степень 
эффективности и безопасности.

Состав: 1 мл препарата содержит артикаина 
гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрата 0,018 мг 
в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг.
Упаковка: коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

удаление сломанного зуба (остеотомия) 
или зуба, пораженного апикальным 
пародонтитом;

продолжительные хирургические  
вмешательства; чрескостный 
остеосинтез, эксцизия кист; 

вмешательства на слизистой 
оболочке десны; 

резекция верхушки корня зуба

Высокая способность проникновения 
в мягкие и костные ткани создаёт 
длительный анестезирующий эффект.

Артикаин 
Inibsa 
1:100 000

Артикаин Inibsa 1:100 000 – 
достижение контроля над 
болью при использовании 
минимально необходимого 
количества анестетика

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

60-75 мин.



Применение

Артикаин Inibsa 1:200 000 используется 
при проведении инфильтрационной, 
проводниковой, интралигаментарной, 
интрасептальной и внутрипульпарной 
анестезии для обезболивания 
травматичных стоматологических 
вмешательств. При стандартных 
вмешательствах таких как препарирование
кариозных полостей, при проведении 
прямой реставрации зубов, раскрытие 
полости зуба при остром и обострившемся 
периодонтите, снятие зубных отложений 
при гингивите и пародонтите:

неосложнённое удаление одного 
или нескольких зубов;

препарирование кариозных полостей;

обтачивание зубов перед 
протезированием;

при проведении прямой реставрации 
зубов;

раскрытие полости зуба при остром 
и обострившемся периодонтите;

снятие зубных отложений при гингивите 
и пародонтите

Низкая токсичность артикаина 
и большая широта терапевтического 
действия делают его препаратом 
выбора у детей, беременных, и лиц 
пожилого возраста.

Описание

4 % раствор артикаина Inibsa 1:200 000 
не уступает по анестезирующей активности 
4 % раствору артикаина Inibsa 1:100 000. 
В большинстве случаев для обезболивания 
в стоматологической практике применяется 
артикаин с концентрацией эпинефрина 
1:200 000. Артикаин Inibsa 1:200 000 – 
активный и малотоксичный местный анестетик, 
имеющий оптимальное соотношение 
артикаина и эпинефрина и большую широту 
терапевтического действия, что снижает риск 
передозировки препарата.

Состав: 1 мл препарата содержит артикаина 
гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидротартрата 0,009 мг 
в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,005 мг.
Упаковка: коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

Артикаин 
Inibsa 
1:200 000
Артикаин Inibsa 
1:200 000 – оптимальное 
сочетание артикаина 
и эпинефрина 
для большинства 
стоматологических 
вмешательств

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

45-60 мин.

быстрое действие: необходимый эффект достигается 
через 1,5-3 мин. после инъекции

минимум противопоказаний и побочных реакций

надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой
переносимости



Применение

Специальный анестетик – Скандинибса 
(мепивакаина гидрохлорид 3%) 
без вазоконстриктора применяется 
для местной анестезии при различных 
терапевтических и хирургических 
вмешательствах в полости рта:

смазывание слизистых оболочек 
при интубации трахеи, бронхоэзо-
фагоскопии, тонзиллэктомии;

для пациентов с сердечно-сосудистой 
недостаточностью;

для пациентов с сахарным диабетом;

для пациентов с гипертонической 
болезнью;

Описание

Для пациентов с сердечно-сосудистой 
недостаточностью, сахарным диабетом, 
гипертонической болезнью, тиреотоксикозом, 
а также пациентов, проходящих курс лечения 
антидепрессантами разработан специальный 
анестетик - Scandinibsa (мепивакаина 
гидрохлорид 3%) без вазоконстриктора. 
Скандинибса не оказывает сосудорасширя-
ющего действия, что делает его препаратом 
выбора у пациентов с повышенной 
чувствительностью к вазоконстрикторам. 

Состав: 1 мл препарата содержит мепивакаина 
гидрохлорид 30 мг.
Упаковка: коробка 100 картриджей по 1,8 мл.

для пациентов с тиреотоксикозом;

для пациентов проходящих курс 
лечения антидепрессантами

Рекомендуется для любого типа 
кратковременных терапевтических 
вмешательств, в частности для больных 
артериальной гипертонией, а также для 
больных, страдающих коронарной 
недостаточностью и диабетом.

Минимальный вазодилатирующий 
эффект позволяет использовать 
данный анестетик сводя к минимуму 
нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему.

Скандинибса
мепивакаин
3%
Скандинибса 3% - 
рекомендуется для тех 
пациентов, которым 
противопоказанно 
применение местных 
анестетиков 
с вазоконстриктором

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

20-40 мин.

быстрое действие: необходимый эффект достигается 
через 2-3 мин. после инъекции

минимум противопоказаний и побочных реакций

надежный обезболивающий эффект при хорошей тканевой
переносимости



Артикаин Inibsa - 
самый современный, 
высокоэффективный 
и малотоксичный 
местный анестетик. 
Признанный мировой 
лидер - объём продаж 
более 250 000 000 
карпул в год.

Артикаин Inibsa - 
стандарт стеклянных карпул с местным 
анестетиком, который создаётся с применением 
передовых технологий производства

Артикаин Inibsa - 
производится на современном 
высокотехнологичном оборудовании, которое 
позволяет обеспечить безупречное качество 
и гарантирует безопасность выпускаемой 
продукции

Артикаин Inibsa - 
обладает высокой местноанестезирующей 
активностью и продолжительностью 
обезболивающего эффекта, а также снижает 
риск системной токсичности артикаина 
по сравнению с другими местными 
анестетиками

ООО «РусФарм» 
Россия, 125315, г. Москва, 
ул. Часовая, 24
Тел.:  +7 (495) 504 10 64
E-mail: info@inibsa.ru
www.inibsa.ru
www.artiject.ru

RUSPHARM —

официальный партнёр компании Inibsa Dental по разработке и производству местных анестетиков и эксперт 
в производстве одноразовых стоматологических карпульных инъекторов ARTIJECT

испано-российская медицинская компания-производитель оптимальных решений для безопасной 
и эффективной местной анестезии

официальный дистрибьютор анестетиков Inibsa Dental в России


