
Next generation dual-acting local anesthetic (DALA)
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ZYNRELEF is approved for use in adults to reduce pain for up to 3 days after 
removal of bunions, groin hernia repair, and total knee replacement. ZYNRELEF is 
applied into the wound at the time of surgery.1

ZYNRELEF is a non-opioid that reduces or eliminates the need for opioids in many 
patients following surgery compared to standard-of-care bupivacaine solution 
without sacrificing pain relief.2-3

NOW APPROVED: ZYNRELEFTM
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION
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Meloxicam normalizes pH 
������������������������
�	��	�
���	�����������������������	����
�����������
���
��	��������������	��
�����������������
������������������������		���

Bupivacaine blocks pain
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ZYNRELEF is redefining postoperative pain management:

Needle-free 
administration
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Maximized access 
and customer value
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Superior postoperative 
pain management
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Fewer patients require opioids 
after surgery
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Synergistic mechanism of action
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ZYNRELEF demonstrated statistically significant reductions in both pain 
intensity and the use of postoperative opioids through 72 hours following 
surgery when compared to standard-of-care bupivacaine HCl solution.2,4,5
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a) Significance of this analysis not controlled for multiple hypothesis testing.
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