СЕПТОМИКСИН

Septomixine

Paste for dental use

Паста стоматологическая

Qualitative and quantitative composition

HYDROCORTISONE ACETATE .........................................
28.60 g
FRAMYCETIN SULPHATE
Quantity corresponding to 700 IU/mg .................................. 19.00 M. IU
Excipients: Propylene glycol, Glycerol
QS ad 100 g of paste for dental use.

Pharmaceutical form

Paste for dental use, 7.5 g tube.

Качественный и количественный состав

АЦЕТАТ ГИДРОКОРТИЗОНА .......................................... 28,60 г
СУЛЬФАТ ФРАМИЦЕТИНА
количество, соответствующее 700 МЕ/мг .................. 19,00 МЕ
Наполнитель: пропилен гликоля, глицерол q.s.ad на 100 г. пасты

Лекарственная форма

Паста стоматологическая, тюбик 7,5 г.

Фармакотерапевтическая группа

Pharmaco-therapeutic class

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
(А: пищеварительный тракт и метаболизм)

DENTAL PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE
(A: digestive tract and metabolism).

Название и адрес производителя

Manufacturer's name and address

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

ТЕРАПЕВТИЧЕКИЕ ПОКАЗАНИЯ

THERAPEUTIC INDICATIONS
Root canal antisepsis before filling.

WARNINGS
In which cases should this medicinal product not be used?

This medicine SHOULD NOT BE USED in patients allergic to
framycetin or to corticosteroids.

Special warnings

Do not extrude the paste beyond the apex.

List of the excipients, knowledge of which is required for a
safe and effective use in certain patients
Propylene glycol

HOW TO USE THIS MEDICINE?
Posology

Before using this product, a canal preparation or the removal of the
debris are strongly advisable.
Dry the canal and fill it up with the product using a rotary paste carrier.
The product should remain in place for three days at least, then the
canal should be cleaned again and filled up with the usual paste.

Method and route of administration
Local use only.

Discomforting and undesirable effects

LIKE ANY OTHER ACTIVE PRODUCT, THIS MEDICINAL PRODUCT
MAY, IN SOME PATIENTS, ENTAIL MORE OR LESS
DISCOMFORTING EFFECTS:
- risk of allergy.

SHELF LIFE

Do not use after the expiry date mentioned on the outer package.

Special precautions for storage
No special precautions for storage.

Advice - Health education

What should you know about antibiotics?
Antibiotics effectively fight the infections caused by bacteria but they are
not effective against the infections caused by viruses.

Антисептическая
пломбированием.

обработка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

зубных

каналов

перед

В каких случаях не следует использовать данный
препарат?

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данный препарат на пациентах,
имеющих аллергию на фрамицетин или кортикостероиды.

Особые указания

Не наносить пасту за верхушку корня зуба.

Список компонентов, знание о наличии которых
обязательно для безопасного применения на
некоторых пациентах
Пропилен гликоль

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Дозировка

Перед использованием препарата рекомендуется очистить
каналы и удалить возможные остатки некротизированной
пульпы. Высушить канал и заполнить его пастой с помощью
каналанаполнителя. Оставить препарат в канале на срок не
менее 3 дней, затем повторно очистить канал и
запломбировать классической пастой.

Способ и область применения
Строго местное применение

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

КАК ЛЮБОЙ ДРУГОЙ АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ, ДАННЫЙ
ПРЕПАРАТ МОЖЕТ НА НЕКОТОРЫХ ПАЦИЕНТАХ ВЫЗВАТЬ БОЛЕЕ
ИЛИ МЕНЕЕ НЕПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ:
- риск аллергии.

СРОК ГОДНОСТИ

Не использовать по истечении срока годности,
указанного на упаковке.
Условия хранения

Не требует особых условий хранения.

Советы – санитарное просвещение

Что следует знать об антибиотиках?
Антибиотики эффективно борются с бактериальными
инфекциями, но не являются эффективными в борьбе с
вирусными инфекциями.
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