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Grinazole

Qualitative and quantitative composition

METRONIDAZOLE ..................................................................... 10.00 g
Excipients : propyl parahydroxybenzoate (E 216), methyl
parahydroxybenzoate (E 218), glycerol monostearate, glycerol.
Per 100 g of paste for dental use

Pharmaceutical form

Paste for dental use : 4.5 g tube

Pharmaco-therapeutic class

FOR PROFESSIONAL USE ONLY IN THE PRACTICE OF
DENTISTRY.
(A : digestive tract and metabolism)

Manufacturerʼs name and address

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

IN WHICH CASES SHOULD THIS MEDICINAL PRODUCT BE
USED (THERAPEUTIC INDICATIONS)

Local treatment of root canal infections following a necrosis of the pulp
and their complications.

WARNING !

Contraindications

This product MUST NOT BE USED in case of allergy to imidazole and
to parahydroxybenzoate.

Special warnings

Question the patient to find out any possible allergic history.

Pregnancy - Breast-feeding

Pregnancy
Studies in animal have not shown to cause teratogenic effect. Due to
the absence of teratogenic effect in animal, impaired fertility or birth
defects in human is not to be expected. Indeed, up to now, substances
responsible for malformations in human have shown to cause
teratogenic effects in animal during well-controlled studies in two
species.
Therefore, metronidazole can be applied topically during pregnancy if
necessary.

Breast-feeding
It is advisable to avoid administering metronidazole during breast-
feeding.
However, if the treatment cannot be postponed, the infant should be
closely watched over, and the treatment should be stopped in case of
occurence of diarrhea, vomiting or loss of appetite.

List of the excipients, the knowledge of which is necessary
to be used safely in certain patients

Methyl parahydroxybenzoate (E 218) and propyl parahydroxybenzoate
(E 216).

Paste for dental use

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Дозировка

После инструментальной подготовки канала и при
персистенции клинических признаков инфекции, ввести пасту
ГРИНАЗОЛЬ в канал при помощи вращающихся инструментов
и запломбировать временным цементом.
Через 2-3 дня удалить пасту из канала и запломбировать
канал обычным способом.

Способ и область применения

Только для местного применения

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ ЭФФЕКТЫ
(ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)

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

СРОК ГОДНОСТИ
Не использовать по истечении срока годности,
указанного на упаковке.
СОВЕТЫ – САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Что следует знать об антибиотиках?
Антибиотики эффективно борются с бактериальными
инфекциями, но не являются эффективными в борьбе с
вирусными инфекциями.
Бактерии способны выживать и размножаться несмотря на
действие антибиотиков. Это явление называется
устойчивостью: оно делает некоторые виды антибиотического
лечения неэффективными.
Устойчивость к антибиотикам возрастает вследствие
чрезмерного и ненадлежащего их использования.
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Количественный и качественный состав

МЕТРОНИДАЗОЛ ............................................................ 10,00 г.
Наполнитель: пропилпарагидроксибензоат (Е 216),
метилпарагидроксибензоат (Е 218), глицерол моностеарат,
глицерол.
На 100 г. пасты

Лекарственная форма

Паста стоматологическая, тюбик 4,5 г.

Фармакотерапевтическая группа

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

Название и адрес производителя

Септодонт, Франция
94107, Сан Мор де Фоссе
Седекс,
рю дю Пон де кретейл, 58

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ? (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАНИЯ)
Местное лечение гангренозного пульпита и его осложнений.
ВНИМАНИЕ!
Противопоказания
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данный препарат на пациентах,

Особые указания
Опросите пациента по поводу возможного наличия в анамнезе
аллергических реакций.

Беременность и лактация

Беременность
Экспериментальные исследования на животных не выявили
тератогенного действия. При отсутствии тератогенного
действия у животных, врожденных патологий у человека не
ожидается. Так, до настоящего времени субстанции,
ответственные за возникновение врожденных пороков у
человека, вызывали тератогенное действие и у животных во
время контролируемых исследований на двух видах.
Таким образом, в случае необходимости возможно локальное
применение метронидазола во время беременности.

Лактация
Не рекомендуется принимать метронидазол во время
грудного вскармливания. Если, однако, лечение не может быть
отсрочено, следует внимательно следить за состоянием
ребенка. При появлении диареи, рвоты или потере аппетита,
немедленно прекратить лечение.

Список компонентов, знание о наличии которых
обязательно для безопасного применения
на некоторых пациентах.
Метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат
(Е 216).

Паста стоматологическая

ГриназольHOW TO USE THIS MEDICINE ?

Posology

After canal preparation and persistence of infectious clinical signs,
introduce GRINAZOLE paste into the canal using rotating instruments
and seal with a temporary cement.
Two or three days later, remove the paste from the canal and achieve
the filling as usual.

Method and route of administration

For local application only.

BOTHERSOME AND UNDESIRABLE EFFETS (SIDE/
ADVERSE EFFECTS)

LIKE ANY ACTIVE SUBSTANCE, THIS MEDICINAL PRODUCT MAY
IN CERTAIN PATIENTS ENTAIL MORE OR LESS DISCOMFORTING
EFFECTS.

SHELF-LIFE

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

ADVICE – HEALTH EDUCATION

What is to be known about antibiotics?
Antibiotics effectively fight the infections caused by bacteria. They are
not effective against the infections caused by viruses.
Bacteria are capable of surviving or multiplying despite the antibiotic
activity.
This phenomenon is called resistance: it makes some antibiotic
treatments inactive.
Resistance increases with the excessive or unsuitable use of antibiotics.

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France

парагидроксибензоат.имеющих аллергию на имидазол или


