
SCANDONEST 3% 
СКАНДОНЕСТ 3% 
 
Раствор для инъекций в картриджах 
 
Состав на 1 картридж 1,8 мл 
Мепивакаина гидрохлорид 54 мг 
Хлористый натрий 0,80 мг 
Раствор гидроксида натрия   
Вода для инъекций   
 
Фармакологические свойства 
СКАНДОНЕСТ – это местноанестезирующий препарат быстрого действия, содержащий активный 
компонент амидного типа – Мепивакаина гидрохлорид. Его анестезирующие свойства основаны на 
торможении ионных потоков, ответственных за возникновение и проведение импульса на уровне 
нейронных мембран. Благодаря наличию вазоконстрикторного эффекта мепивакаина, нет необходимости 
в добавлении вазоконстрикторов при простых оперативных вмешательствах. 
 
СКАНДОНЕСТ в картриджах не содержит консервантов. 
 
Показания 
Инфильтрационная и проводниковая анестезия при стоматологических вмешательствах. СКАНДОНЕСТ 
особенно показан для применения у пациентов, которым противопоказаны вазоконстрикторные 
препараты, особенно при лечении пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертония и т. п.). 
 
Противопоказания 
Большие дозы СКАНДОНЕСТА не должны применяться или могут применяться лишь с исключительной 
осторожностью у пациентов с брадикардией, AV-блоком, тяжелой степенью нарушения проводимости, 
сердечной декомпенсацией или тяжелой степенью гипотензии. 
 
Особые указания 
•  Во время беременности местная анестезия считается наиболее безопасным методом для снятия боли 
при стоматологических вмешательствах. 
•  СКАНДОНЕСТ не влияет на течение беременности. Однако, как и при любой терапии, необходимо 
оценить степень пользы и рискалечения, особенно в первом триместре беременности. 
 
Способ применения и дозы 
• Для подслизистого введения. 
• Скорость введения не должна превышать 0,5 мл за 15 секунд, т.е. 1 картридж в минуту. Во избежание 
случайного введения в вену, необходимо выполнить контроль аспирацией. Необходимо использовать 
наименьшие объемы, обеспечивающие анестезию. Если нет иных рекомендаций, назначают следующий 
режим дозирования: 
• Для инфильтрационной и проводниковой анестезии обычно эффективная доза 1-4 мл. 
• Доза, введенная взрослым в течение 2 часов, не должна превышать 6 мл, и соответственно 10 мл – за 24 
часа. 
 
Побочное действие 
• Побочные эффекты могут возникнуть после передозировки, а также при случайном внесосудистом 
введении или при повышенной абсорбции, т.е. при резорбции из воспаленной или высоко 
васкуляризированной ткани, и характеризуется симптомами со стороны центральной нервной системы 
и/или сосудистой системы. Легкие проявления – головокружение, рвота, возбуждение; тяжелые 
проявления – сонливость, судороги, кома и паралич дыхания.  
• Тяжелые проявления со стороны сосудистой системы характеризуются резким падение артериального 
давления, тахикардией или брадикардией, в дальнейшем переходящей в отдельных случаях в 
артиовентрикулярную блокаду. 
• Аллергические реакции на СКАНДОНЕСТ отмечаются исключительно редко. 



• При возникновении серьезных побочных реакций изначально необходимо поддерживать дыхательную 
функцию, по возможности с применением кислорода, необходим мониторинг пульса и артериального 
давления крови. 
• При частых судорогах необходимо дополнительно ввести диазепам. В случае шока пациента 
необходимо уложить на спину, обеспечить снабжение кислородом и проводить внутривенную 
инфузионную терапию с применением противошоковых растворов. 
 
Форма выпуска 
Стеклянные картриджи по 1,8 мл, по 10 и 50 картриджей в одной картонной пачке. 
  
Условия хранения 
• Хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света месте, недоступном для детей. 
• Предохранять от замерзания 
• После открытия картриджа рекомендуется незамедлительное использование содержимого. 
 
Срок годности 
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
 
Условия отпуска из аптек 
• Отпускается из аптек по рецепту врача. 
 


