
 
 

Д Е П У Л Ь П И Н 
 

(Depulpin) 
 

Информация по применению 
 

Разрешен к применению на территории РФ 
МЗМПР №  2001/ 896 

 
Депульпин представляет собой не содержащее мышьяка и 
применяемое для девитализации пульпы зуба средство, 
обладающее болеутоляющим и быстрым действием. 
Пастообразная форма позволяет легко апплицировать 
препарат. 
 
Состав: 

1 г Депульпина содержит параформальдегид и 
лидокаингидрохлорид. 

 
Область применения: 

- Применяется для девитализации пульпы зуба перед 
экстирпацией или ампутацией. 

- Остаточная девитализация после удаления основной 
массы девитализированной ткани пульпы. 

 
Дозировка и способ применения: 

Для девитализации пульпы постоянных зубов Депульпин 
накладывается без давления на широко вскрытую 
полость зуба, после чего накладывается повязка, 
препятствующая подтеканию пасты или выходу 
формальдегида. Количество накладываемой пасты 
зависит от конкретных клинических условий. Время 
действия (длительность нахождения пасты) составляет в 
среднем 10 - 15 дней, в случае остаточных проявлений 
жизнеспособности пульпы применение может быть снова 
повторено после удаления уже отмерших ее фрагментов. 

 
Противопоказания: 

Аллергия на формальдегид или другие составные части. 
 
Побочные действия: 

После нанесения на вскрытую точку пульпы появляются 
более или менее сильные боли по типу пульпитных, 
которые постепенно уменьшаются благодаря действию 
местного анестетика (лидокаингидрохлорид), входящего в 
состав препарата. При экстирпации пульпы, несмотря на 
ее предварительную девитализацию иногда возможна 
кровоточивость из апекальной области. При 
недостаточной диффузии препарата или при 
неудовлетворительном высвобождении формальдегида в 
канале могут остаться сохраняющие жизнеспособность 
ткани, которые могут стать причиной сильных болей. 
Выход формальдегида за верхушку корня может стать 
причиной воспаления или некроза в периапекальных 
тканях. При использовании препарата в молочных зубах в 
очень редких случаях это может стать причиной 
повреждения на ранней стадии зачатков постоянных 
зубов (перед завершением минерализации зуба). 

 
Указание: 

Пасту Депульпин хранить в закрытом виде и в удалении 
от источников света и тепла. По истечении срока годности 
препарат не использовать.  

 

Препарат хранить в недоступном для детей месте! 
 
Торговая форма: 

Упаковка 3 гр. шприц  Арт.-№ 1281 
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