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Студентам, врачам, которые ищут и находят
себя в стоматологии, посвящается

Юрий Кононенко

Предисловие

Обезболивание при стоматологических манипуляциях —
акт гуманного отношения к пациенту. Качественное обезбо-
ливание позволяет стоматологу спокойно, без спешки про-
водить необходимые вмешательства на высоком техническом
уровне, создает благоприятные условия для лечения, удале-
ния зубов и протезирования.

За годы независимости Украины были выданы содержа-
тельные монографии: "Руководство по челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии", том 1 (1997), том
2 (1998) А.А. Тимофеева и "Основы челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии" Ю.И. Вернадского
(1998). Проблема применения обезболивающих средств была
освещена в пособиях И.В. Яценко, О.В. Рыбалова, Р.Ю. Ан-
дриянова, Е.В. Дубровина "Современные местноанестезиру-
ющие лекарственные средства в стоматологии" (Полтава,
1998) и Р. Гумецкого, М. Угрина "Современные способы мес-
тной анестезии в стоматологии", (Львов, 1998). В пособии М.
Миговича "Местное обезболивание тканей челюстно-лице-
вой области" (Львов, 1999), доступно изложена методика ме-
стного обезболивания в стоматологии. Дальнейшее усовер-
шенствование методик проводниковой и инфильтрационной
анестезии продолжает оставаться актуальным. Решению этой
проблемы и посвящено настоящее пособие.

В пособии описаны только те виды местного обезболи-
вания, которые были нами выполнены и проанализированы,
отмечены их положительные стороны и недостатки. В 70-е
годы мы работали с новокаином, в 80-е — с тримекаином и
лидокаином, в 90-е — с мепивакаином, артикаином, бупи-
вакаином. В последние годы на амбулаторном стоматологи-
ческом приеме начали широко применять новые высокоэф-
фективные анестетики. Врачи и пациенты были восхищены



результатами их обезболивающего эффекта, но, к сожалению,
стали появляться тяжелые осложнения и даже летальные слу-
чаи. Соответствующей информации по использованию со-
временных анестетиков в доступной литературе было недо-
статочно, и потому, пользуясь нашим опытом, на основе про-
ведения более чем 10 000 анестезий современными анестети-
ками и обобщения пятилетнего опыта роботы, и было созда-
но это пособие. В нем мы описали все виды местного обезбо-
ливания с применением сильного стандартного анестетика,
в отдельный раздел выделили инфильтрационную анестезию:
введение анестетика под слизистую оболочку, под надкост-
ницу, интралигаментарную анестезию и прочие, учитывая то,
что эти виды обезболивания используются в 70—80% случаев
и постепенно "вытесняют" проводниковую анестезию. Все
виды анестезии сопровождаются иллюстративным материа-
лом из известных учебников, а также и авторским — часть
рисунков создана по эскизам Ю.Г. Кононенко. Большое ко-
личество иллюстраций полнее поможет студенту при работе
с текстом. Врач, часто не имеющий времени, пересмотрев
рисунки, легко может возобновить в памяти последователь-
ность выполнения определенной анестезии.

Пособие (практикум) рассчитано на стоматолога общего
профиля, которому как специалисту приходится проводить
обезболивание при разнообразных стоматологических вме-
шательствах, связанных с лечением и удалением зубов у
взрослых и детей. Наша цель — помочь вчерашнему студенту
овладеть основами местного обезболивания при амбулатор-
ных стоматологических вмешательствах.

Выражаем искреннюю благодарность доценту Сергею
Александровичу Иванову за совместную работу по модифика-
ции спонгиозной анестезии и аппликационном обезболива-
нии пульпы, а также рецензентам за их замечания и пожела-
ния.

Авторы будут признательны читателям за предложения по
усовершенствованию пособия, которые просим присылать по
адресу:

76000, г. Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 2.
Кафедра стоматологии Ивана-Франковской
государственной медицинской академии



Предисловие к третьему изданию

Со времени выхода в свет первого издания прошло 4 года.
За это время в стоматологии произошло дальнейшее усовер-
шенствование методов местной анестезии и инъекционного
инструментария.

Учитывая замечания рецензентов и пожелания врачей-
стоматологов сделан ряд дополнений:

- в главе «Инъекционный инструментарий» впервые
описан специальный карпульный инъектор многоцелевого
назначения FALCON (для интралигаментарной, поднадкос-
тничной и внутрипульпарной анестезии);

— в подразделе «Интралигаментарная анестезия» на ос-
новании последних достижений науки даны рекомендации
как достичь качественного обезболивания зубов минималь-
ными дозами анестетика;

— в главе «Обезболивание нижней челюсти» описано ком-
бинированное (проводниковое и инфильтрационное) обез-
боливание нижних моляров по Ю.Г. Кононенко;

— в главе «Обезболивание у взрослых» дана методика
обезболивания у пациентов группы риска.

Сделаны изменения и уточнения почти у всех разделах
пособия. Книга дополнена иллюстративным материалом.

Авторы с благодарностью примут все замечания и пред-
ложения.



РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В

СТОМАТОЛОГИИ

Более чем 100 лет тому назад был открыт местный анес-
тетик кокаин (анестетик первого поколения) и, начинаяс 1884
г., он используется во всех областях медицины, в том числе и
в стоматологии. С 1886 г. стали применять инфильтрацион-
ную анестезию зубов. На первых порах кокаин использовали
в высоких концентрациях — 10-20% растворы, что довольно
часто вызывало побочные реакции, включая и летальные слу-
чаи. Позднее для обезболивания стали применять 0,5-1%
раствор кокаина, что уменьшило количество осложнений.

В 1901 г. был синтезирован адреналин и в 1902 г. Braun
начал добавлять его к раствору кокаина. Это позволило дос-
тичь лучшего обезболивания за счет медленного всасывания
кокаина и существенно уменьшило его токсичность.

Был создан специальный инъекционный инструмента-
рий: в начале XX столетия возникли дентальные шприцы, на
которые навинчивалась канюля иглы и имелись упоры для
пальцев и ладони (рис. 1). В 1921 г. Кук предложил карпуль-
ный шприц, который заряжался цилиндрической карпулой
(рис. 2).

Для обезболивания использовали 0,5-1% раствор кока-
ина, к которому позднее стали добавлять адреналин.

В 1905 г. A. Einhorn открыл анестетик эфирного ряда -
новокаин (анестетик второго поколения). Началась "конку-
рентная борьба" между кокаином и новокаином.

Кокаин токсичнее новокаина, к тому же существенную
роль сыграла его наркотическая зависимость. Победил ново-
каин, который значительно безопаснее по сравнению с ко-
каином. Но слабодействующий новокаин не мог удовлетво-



Рис. 1. Дентальный шприц
Фишера (А.Ж. Петрикас, 1987)

Рис. 2. Дентальный шприц Кука
(заряжается карпулой через зад-
нюю часть откидывающегося
корпуса) (А.Ж. Петрикас, 1987)

рить врачей, инфильтрацион-
ное обезболивание, проводи-
мое им, было малоэффектив-
ным. Началась эра проводни-
кового обезболивания, родо-
начальником которого в на-
шей стране стал С.Н. Вайсб-
лат.

Важным этапом в разви-
тии местного обезболивания
стало открытие в 1943 г. N.
Lofgren амидных анестетиков
третьего поколения — лидока-
ина и тримекаина. Лидокаин
стал одним из ведущих анес-
тетиков, а в нашей стране ши-
роко применялся анестетик
тримекаин, апробированный
Ю.И. Вернадским (1972).

Следующим этапом стали
анестетики четвертого поко-
ления — прилокаин (С. Tegner,
1953), мепивакаин и бупива-
каин (A.F. Ekerstam, 1957),
имеющие меньшую зависи-
мость от вазоконстриктора,
лучший обезболивающий эф-
фект.

У с о в е р ш е н с т в о в а н и е
свойств местных анестетиков
продолжалось: появились но-
вые анестетики пятого поко-
ления — этидокаин (В.
Takman, 1971) и артикаин
(J.E. Winter, 1974), по своим
данным значительно превос-
ходившие своих предше-



ственников. Разработка новых анестетиков продолжается и
сегодня.

Подбивая итог 100-летнего развития местного обезболи-
вания, в нем можно выделить 3 этапа:

ПЕРВЫЙ — применение сильного анестетика (кокаина),
дентальных и карпульных шприцев для проведения каче-
ственного инфильтрационного обезболивания. Нужно при-
знать, что методика инфильтрационного обезболивания и
прототип инъекционного инструментария были разработа-
ны в начале XX ст.

ВТОРОЙ — основным анестетиком стал слабый новока-
ин и поэтому широко применяют проводниковое обезболи-
вание. Даже при удалении зубов верхней челюсти применя-
ют проводниковую (инфраорбитальную и туберальную) ане-
стезию, при которой наблюдается сравнительно большое ко-
личество осложнений, связанных с повреждением кровенос-
ных и нервных стволов. Но и проводниковое обезболивание
новокаином не всегда удовлетворяло стоматологов, в особен-
ности при сложных удалениях зубов, лечении пульпита под
анестезией и др.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД начался в 70-е годы XX ст. с исполь-
зования лидокаина и других сильных анестетиков. Широкое
применение карпульных шприцев и современных анестети-
ков в нашей стране началось в 90-е годы.

Перспектива развития направлена на безопасность и эф-
фективность местного обезболивания:

1) использование сильнодействующих анестетиков ново-
го поколения, которые можно применять самостоятельно (без
вазоконстрикторов);

2) внедрение в клиническую практику наиболее совре-
менных конструкций шприцев и игл;

3) разработка и усовершенствование методов местной
анестезии, способной обеспечить качественное обезболивание
минимальными дозами анестетика.

В настоящее время для усиления действия анестетика и
обескровливания операционного поля применяют вазокон-
стриктор адреналин, вызывающий ряд общих осложнений.



Иногда его заменяют на синтетические препараты задней
доли гипофиза: филипрессин, орнипрессин и другие, кото-
рые значительно меньше влияют на общее состояние орга-
низма, но чаще используют анестетик с низким содержани-
ем адреналина (1:200 000).

В связи со значительным обезболивающим действием
стандартного анестетика и в дальнейшем будет прогрессиро-
вать более простой и безопасный метод инфильтрационной
анестезии. Возникает перспектива замены инфильтрацион-
ной проводниковой (мандибулярной) анестезии для обезбо-
ливания нижних моляров.

Параллельно с созданием новых местных анестетиков
усовершенствуется и инъекционный инструментарий: разра-
ботаны так называемые самоаспирационные карпульные
шприцы, конструкция которых предупреждает введение ане-
стетика в сосуд. Есть карпульные инъекторы, которые вво-
дят малое количество раствора анестетика (0,06 мл) под боль-
шим давлением и обеспечивают качественное выполнение
интралигаментарной и внутрипульпарной анестезии.

В настоящее время создан инъектор с дозирующим коле-
сиком для интралигаментарной анестезии, который обеспе-
чивает качественное обезболивание зубов и предупреждает
возникновение послеинъекционных осложнений.

Созданный инъекционный инструментарий позволяет
проводить обезболивание минимальными дозами анестетика,
что предупреждает возникновение общих осложнений, а также
экономнее использовать дорогостоящие современные анес-
тетики, что, кроме медицинского, дает значительный эконо-
мический эффект.



ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕСТЕТИКОВ

Местные анестетики

Местная анестезия — основной способ обезболивания,
проводимый во время амбулаторного стоматологического
приема. К местным анестетикам предъявляются такие тре-
бования:

1) они должны иметь сильное обезболивающее действие,
легко диффундировать в ткани и удерживаться там как мож-
но дольше;

2) иметь малую токсичность и, соответственно, вызывать
минимальное количество как общих, так и местных ослож-
нений.

За последние годы появилось около 100 анестетиков ме-
стного действия, в основном на базе лидокаина, мепивакаи-
на, артикаина и бупивакаина гидрохлорида. Это дает возмож-
ность выбрать для обезболивания наиболее эффективный и
безопасный препарат.

Местные анестетики по химической структуре делятся
на 2 группы: сложные эфиры и амиды.

I. Сложные эфиры:
1) анестезин; 2) дикаин; 3) новокаин.
II. Амиды:
1) тримекаин; 2) пиромекаин; 3) лидокаин; 4) мепивакаин;
5) прилокаин; 6) артикаин; 7) бупивакаин; 8) этидокаин.
Молекулы анестетиков являются слабыми основаниями,

состоят из трех частей:
— липофильный полюс (ароматическая группа);
— гидрофильный полюс (аминогруппа);
— промежуточная цепь с эфирным или амидним соеди-

нением (с другими молекулами).



Эфирные соединения относительно нестойкие. Быстро
разрушаются в плазме, малотоксичны. Амидные соединения
намного устойчивее, лучше выдерживают снижение рН, что
возникает при воспалении, имеют высшую степень проник-
новения в ткани и обеспечивают более эффективное обезбо-
ливание (табл. 1).

Таблица 1. Современные стоматологические местные анестетики



Местные анестетики группы
сложных эфиров

Анестетики группы сложных эфиров сравнительно быс-
тро гидролизируются в тканях, потому что эфирные связи у
них нестойкие. Поэтому анестетики этой группы дают крат-
ковременный обезболивающий эффект.

Анестезин (анесталгин)
Анестезин — это этиловый эфир парааминобензойной

кислоты. Белый кристаллический порошок, горький на вкус.
Синтезирован в 1890 г. Не растворим в воде. Применяется для
поверхностной анестезии в виде присыпок, в 5—20% масля-
ных растворах или в глицерине, 5-10% мазях и пастах. При
лечении стоматита анестезин комбинируют с гексаметилен-
тетрамином, оказывающим антибактериальное действие. Для
обезболивания твердых тканей зуба применяют порошок или
50-70% пасту анестезина. Высшая разовая доза для взрос-
лых — 0,5 г.

Дикаин (тетракаин)
Дикаин — это 2-диметиламиноэтилового эфира парабу-

тиламинобензойной кислоты гидрохлорид. Белый кристал-
лический порошок, легко растворим в воде и спирте. Приме-
няется для поверхностной (аппликационной) анестезии в
виде 0,5-1-2% раствора, значительно сильнее новокаина.
Дикаин токсичен, может стать причиной интоксикации и
даже летального исхода (токсичнее кокаина в 2 раза, новока-
ина — в 10 раз). Препарат расширяет сосуды, поэтому его
применяют с вазоконстрикторами для уменьшения токсич-
ности и продления действия (1 капля 0,1% раствора адрена-
лина на 1-2 мл дикаина).

Детям в возрасте до 10 лет обезболивание дикаином не
проводят. У детей старшего возраста применяют 1—2 мл 0,5—
1% раствора, у взрослых — 2-3 мл 1-2% раствора в виде апп-
ликации; обезболивание наступает через 1-2 мин.

Высшая разовая доза препарата для взрослых 90 мг (3 мл
3% раствора). Дикаин входит в состав мышьяковистой пас-
ты, в жидкость для обезболивания твердых тканей зуба.



Дикаин противопоказан при общем тяжелом состоянии.
При работе с дикаином на инструментах не должно быть ще-
лочи, ибо в щелочной среде дикаин выпадает в осадок (М.Д.
Машковский, 1994).

Новокаин (прокат)
Новокаин — это бета-диэтиламиноэтаноловый эфир па-

рааминобензойной кислоты гидрохлорид. Белый кристалли-
ческий порошок, легко растворим в воде. Синтезирован А.
Ейнхорном в 1905 г. Водные растворы стерилизуются при тем-
пературе 100°С на протяжении 30 мин.

Раствор новокаина имеет рН 6,0, легко гидролизируется
в щелочной среде и плохо — в кислой. В организме новокаин
гидролизируется на парааминобензойную кислоту (ПАБК) и
диэтиламиноэтанол. В мягких тканях гидролиз происходит в
течение 20-30 мин, в крови — 2-3 мин, поэтому токсичность
новокаина при попадании в кровеносное русло увеличивается в
10 раз. Препарат дает ганглиоблокирующий, сосудорасши-
ряющий, противоаритмический эффект, снижает возбуди-
мость мышц сердца, способствует падению артериального
давления. Новокаин малотоксичен, но для тяжелобольных,
при хронической анемии, заболеваниях печени даже терапев-
тические дозы могут быть токсичными. Кроме того, бывает и
повышенная чувствительность к новокаину. В случае инток-
сикации появляются головокружение, слабость, тошнота,
бледность кожи, потливость, возбуждение, тахикардия, па-
дение артериального давления, судороги, коллапс, шок.

Новокаин сравнительно часто вызывает аллергические
реакции, образование антител обусловлено наличием ПАБК.
Поэтому нужно обратить внимание на переносимость паци-
ентом не только новокаина, но и других анестетиков эфир-
ного типа, близким ему по структуре (анестезин, дикаин). При
развитии аллергической реакции могут возникнуть высыпа-
ния на коже, дерматит, зуд, отек Квинке, явления бронхос-
пазма вплоть до анафилактического шока.

Новокаин имеет слабые анестезирующие свойства. Пол-
ноценная анестезия длится 15-20 мин. Для усиления и про-
должения действия и уменьшения всасывания препарата в



кровь к нему добавляют вазоконстриктор: 1 каплю 0,1% ра-
створа адреналина на 5—10 мл новокаина. Новокаин приме-
няют для инфильтрационной и проводниковой анестезии в
1% и 2% растворах. Кроме того, новокаин используют для так
называемых блокад (можно применять новокаин-спиртовые
растворы), при лечении хронических воспалительных и гной-
ных процессов, невралгий и др. В ткани вводят раствор но-
вокаина методом электрофореза при лечении невралгии, па-
рестезии, заболеваний пародонта.

Для аппликационной анестезии новокаин не применя-
ют, ибо он плохо проникает через слизистую оболочку. Но-
вокаин малоэффективен в зоне воспаления, потому что в
кислой среде, возникающей при воспалении, при рН ниже
7,4 гидролиз новокаина замедляется или вообще не проис-
ходит и тогда новокаин не вызывает обезболивания.

Высшая разовая доза 400 мг или 20 мл 2% раствора. Вы-
пускается в ампулах по 2, 5, 10 мл.

Взаимодействие новокаина с другими
лекарственными препаратами

Новокаин оказывает антисульфаниламидное действие.
Он уменьшает активность сульфаниламидных препаратов,
сульфаниламиды снижают обезболивающее действие ново-
каина. Новокаин ослабляет диуретическое действие мочегон-
ных препаратов. Обезболивающее действие новокаина уси-
ливает атропина сульфат.

В связи с тем что отмечены случаи ошибочного введения
других растворов вместо новокаина, рекомендуем проводить
пробы на идентификацию новокаина.

1. Цветная проба по И. Г. Лукомскому (1940).
Реактивом служит раствор марганцевокислого калия

1:10 000. В пробирку наливают 2 мл реактива и прибавляют
2 мл исследуемой жидкости. Раствор марганцевокислого ка-
лия вследствие действия новокаина (дикаина) через 1-2 мин
приобретает оранжевый или соломенно-желтый цвет.

2. Хлораминовая цветная проба (А.Е. Гуцан, И.Ф. Мун-
тяну, 1980). В 2 мл исследуемого раствора (новокаина) при-
бавляют 2 мл 1% или 2% раствора хлорамина. Растворы пе-



ремешивают. Жидкость мгновенно приобретает светло-оран-
жевый (абрикосовый) цвет при наличии новокаина. Нали-
чие адреналина не изменяет цвет.

Нужно отметить, что анестетики группы сложных эфи-
ров в связи со слабой эффективностью и высокой степенью
аллергизации организма все реже применяются в стоматоло-
гии.

Местные анестетики группы амидов

Для достижения эффективного обезболивания использу-
ют анестетики, относящиеся к группе амидов, поскольку они
лучше диффундируют в ткани в участке инъекции, действуют
быстрее, активно взаимодействуютстканями, что препятствует
поступлению местного анестетика в кровеносное русло.

Тримекаин (мезокаин)
Тримекаин — это альфа-диэтиламино-2,4,6 триметила-

цетанилида гидрохлорид. Синтезирован в 1943 г. (N. Lofgren).
Белый или желтоватого цвета кристаллический порошок, хо-
рошо растворим в воде и спирте. Тримекаин готовят только
на изотоническом растворе натрия хлорида (рН 4,5-5,2), по-
тому что при разведении препарата дистиллированной водой
на месте инъекции отмечается ощущение ожога.

Своим фармакокинетическим действием близок к лидо-
каину. Период полураспада (полувыведения) из организма со-
ставляет около 3 ч. Тримекаин превышает силу и продолжи-
тельность действия новокаина в 2 раза, токсичнее новокаина
в 1,5 раза. Он оказывает седативное действие — у 40% паци-
ентов вызывает сонливость. Тримекаин мало пригоден для ап-
пликационной анестезии. Тримекаин применяют для ин-
фильтрационной и проводниковой анестезии в 1% и 2% ра-
створах. Препарат расширяет сосуды, хорошо взаимодейству-
ет с вазоконстрикторами.

Высшие разовые дозы для взрослых: при введении 1 % ра-
створа — 1 г, 2% раствора — 200 мг (10 мл 1% раствора).

Тримекаин обеспечивает качественное обезболивание в
зоне воспаления.



Тримекаин хорошо переносится больными, но в отдель-
ных случаях возможное побледнение кожи лица, головная
боль, тошнота, которая проходит после придания больному
горизонтального положения. При проведении мандибуляр-
ной анестезии может возникнуть контрактура нижней челю-
сти, особенно при применении раствора тримекаина на дис-
тиллированной воде.

При значительной передозировке отмечаются те же по-
бочные явления, что и при интоксикации новокаином.

Противопоказания: синусовая брадикардия (меньше 60 в
минуту), полная поперечная блокада сердца, заболевания пе-
чени и почек.

Форма выпуска: в ампулах по 2, 5, 10 мл.

Пиромекаин (бумекаин)
Пиромекаин — это белый или белый с коричневым от-

тенком порошок. Растворим в воде и спирте. По своему стро-
ению подобен тримекаину. Применяется для поверхностной
(аппликационной) анестезии. По глубине и продолжитель-
ности действия не уступает дикаину, но менее токсичен. Пе-
риод экспозиции 2—5 мин. Анестезия наступает на 2-й мину-
те и достигает максимума на 10-15-й минуте. Глубина про-
никновения анестетика — до 3-4 мм.

Применяется в виде аппликаций или 5% пиромекаино-
вой мази. Известный гель, содержащий пиромекаин с мети-
лурацилом, он оказывает противовоспалительное действие и
ускоряет репаративные процессы (может применяться при
остром афтозном и язвенно-некротическом гингивостомати-
те) — см. стр. 101.

У больных с нарушениями ритма сердца пиромекаин дает
противоаритмический эффект.

При использовании пиромекаина возможны слабость,
тошнота, рвота, головокружение, падение артериального дав-
ления.

Лидокаин (ксикаин, лигноспан, ксилонор)
Лидокаин — это 2 диэтиламино-2,6 ацетоксилидида гид-



рохлорид. Белый кристаллический порошок. Легко раство-
рим в воде и спирте. Синтезирован (N. Lofgren) в 1943 г. Ли-
докаин имеет рН 7,8. Хорошо всасывается. Хорошо действу-
ет в зоне воспаления. Лидокаин был первым амидным анес-
тетиком, который применили в стоматологии. Он в 2 раза
токсичнее новокаина и в 4 раза эффективнее, имеет более
сильное и продолжительное действие. Это позволило ему
стать самым популярным анестетиком. Применяется для всех
видов обезболивания в стоматологии. Для инфильтрацион-
ной и проводниковой анестезии используют 2% раствор ане-
стетика. Препарат активно расширяет сосуды, поэтому соче-
тается с вазоконстрикторами. Лидокаин замедляет заживле-
ние ран (Т. Morris, К. Applby, 1980). Расширяет сосуды, сни-
жает артериальное давление. Используется как противоарит-
мическое средство. Препарат совместим с сульфаниламида-
ми. При применении лидокаина возможны аллергические
реакции.

Стандартным (рабочим) считается раствор анестетика с
вазоконстриктором 1:100 000, что обеспечивает достаточное
по силе и продолжительности обезболивание для большин-
ства амбулаторных вмешательств. Например: препараты фир-
мы Septodont в карпулах по 1,8 мл:

Лигноспан стандарт — 2% лидокаин, адреналин 1:100 000.
Нужно отметить, что лидокаин — анестетик средней силы

действия, и для усиления анестезирующего эффекта иногда
применяют вазоконстриктор в высоких концентрациях
1:25000-1:80000:

1. Ксилонор 2% НА (с норадреналином)
— 2% раствор лидокаина, норадреналин 1:25 000.
2. Лигноспан форте
— 2% раствор лидокаина, адреналин 1:50 000.
При применении такого обезболивающего раствора нуж-

но быть осторожным — возможна токсическая реакция в связи
с передозированием вазоконстриктора.

Для аппликационного обезболивания применяют 10%
аэрозольный раствор, 5% гель, 2-5% мазь. Обезболивание на-
ступает через 30-60 с, действует на протяжении 15 мин.



Лидокаин легко проникает через гематоплацентарный ба-
рьер, аккумулируется в печени плода (G. Garstka, H. Stoekel,
1978).

Нежелательно применять лидокаин, когда пациент упот-
ребляет бета-адреноблокаторы (анапрессин и др.). Это мо-
жет вызвать брадикардию, гипотензию, бронхоспазм. Лидо-
каин не совместим с барбитуратами и мышечными релаксан-
тами. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой пато-
логией печени.

Высшая разовая доза для взрослых — 200 мг или 10 мл 2%
раствора.

Форма выпуска: флаконы 50 мл, ампулы 2 мл, карпулы
1,8мл.

Прилокаин (ксилонест, цитонест)
Прилокаин — синтезирован N. Lofgren, С. Tegner (1958).

Препарат похож на лидокаин, анестезирующий эффект его
ниже, он менее токсичен. Это позволяет использовать прило-
каин в виде 4% раствора без вазоконстрикторов и в виде 2%-
3% растворас вазоконстрикторами — для проводниковой и ин-
фильтрационной анестезии. Препарат в 3% растворе приме-
няют с вазоконстриктором фелипрессином, его можно при-
менять у пациентов с повышенной чувствительность к адре-
налину. Прилокаин (под названием ксилонест) можно исполь-
зовать с адреналином (эпинефрином) в виде 2% раствора.

Аллергические реакции встречаются редко.
При применении больших доз (400 мг препарата и боль-

ше) может повышаться уровень метгемоглобина в крови, но
в стоматологии при использовании небольших доз препара-
та риск небольшой.

Прилокаин следует применять с осторожностью при обез-
боливании у детей и у пациентов преклонного возраста.

Противопоказания: беременность, сердечная декомпенса-
ция, врожденная и приобретенная метгемоглобинемия, тя-
жёлая патология печени. Высшие разовые дозы:

1 . 4 % раствор прилокаина без вазоконстрикторов
— 400 мг или 10 мл 4% раствора.



2.3% раствор прилокаина с фелипрессином — 300 мг или
10 мл 3% раствора.

Мепивакаин (карбокаин, мепивастезин, скандонест)
Синтезирован F. Ekenstman в 1957 г.
По своим свойствам (эффективности и продолжительно-

сти действия) 1% раствор мепивакаина сходен с 1% раство-
ром лидокаина, но менее токсичен. Это позволяет использо-
вать его в 2% и 3% растворах для инфильтрационной и про-
водниковой анестезии. Мепивакаин имеет незначительное
сосудосуживающее действие и поетому 3% раствор мепива-
каина дает качественное обезболивание без вазоконстрикто-
ров, не стимулирует сердечно-сосудистую систему, что позво-
ляет использовать препарат у больных с сердечно-сосудис-
той и эндокринной патологией.

Форма выпуска: в карпулах по 1,8 мл (фирма Septodont).
1. Скандонест 3% СВЦ
— 3% мепивакаин без вазоконстрикторов
2. Скандонест 2% СП (специальный)
— 2% мепивакаин, адреналин 1:100 000
3. Скандонест 2% НА (с норадреналином)
— 2% мепивакаин, норадреналин 1:100000.
Высшая разовая доза — 300 мг.

Артикаин (ультракаин, септонест, альфакаин)
Артикаин — амидный анестетик из ряда тиофена, спазмо-

литик — снижает артериальное давление. Характеризуется бы-
стрым действием — анестезия наступает через 0,5-3 мин (у но-
вокаина — через 5—10 мин, тримекаина — через 6—8 мин, ли-
докаина — через 4-5 мин). Артикаин в 2 раза сильнее лидока-
ина, менее токсичный, сравнительно быстро выводится из
организма (период полураспада 21,9 мин). Это позволяет при-
менять его в 4% растворе для инфильтрационной и проводни-
ковой анестезии. Имеет высокую диффузную способность.
После инфильтрационной анестезии может обеспечить:

а) на верхней челюсти — обезболивание нёба после вес-
тибулярной (щечной) анестезии;



б) на нижней челюсти — анестезию пульпы в области от
2-го левого премоляра до 2-го правого премоляра; 1 -1,5 мл
препарата достаточно для полноценного обезболивания.

Аллергические реакции на артикаин бывают очень редко
- одна на 100 тыс. инъекций; применение артикаина безо-
пасно в 99,4% случаев (Е.В. Басманова с соавт., 1997). Арти-
каин не проникает через гематоплацентарный барьер и по-
этому наиболее безопасный анестетик для беременных. Не пре-
пятствует заживлению послеоперационных ран. Может при-
меняться в людей преклонного возраста (без вазоконстрик-
торов) и у детей.

Препарат нельзя вводить в вену.
При передозировании артикаина или попадании препа-

рата в сосуд возникают нарушение функций ЦНС (обморок),
нарушение дыхания, тошнота, рвота, судороги, тахикардия
(реже брадикардия).

Противопоказания: повышенная чувствительность к пре-
парату, значительно выраженная сердечная недостаточность,
пароксизмальная тахикардия, заболевания печени и почек.

Доза высчитывается из расчета 7 мг на 1 кг массы тела.
Высшая разовая доза — до 500 мг или 12,5 мл 4% раствора.
Форма выпуска: флаконы 50 мл, ампулы 2 мг, карпулы

1,7-1,8 мл.
Довольно распространенный препарат фирмы Hoechst в

карпулах по 1,7 мл:
1. Ультракаин ДС форте
— 4% артикаин, адреналин 1:100 000.
2. Ультракаин ДС
— 4% артикаин, адреналин 1:200 000.

Бупивакаин (маркаин, дуракаин)
Бупивакаин — это бутиловый аналог мепивакаина. Син-

тезирован A.F. Ekenstam в 1937 г. В результате структурной
замены появилось значительное увеличение эффективнос-
ти и продолжительности местного обезболивания. Сильный
анестетик. Для сравнения: бупивакаин в 16 раз сильнее но-
вокаина, но токсичнее в 8 раз. Анестезия наступает медлен-



нее, чем у лидокаина, мепивакаина, но длительнее — от 3 до
12 ч. Препарат сильно расширяет сосуды и поэтому приме-
няется в комбинации с вазоконстрикторами. Бупивакаин
применяют в виде 0,5% раствора с адреналином 1:200000 для
инфильтрационной и проводниковой анестезии при обыч-
ных стоматологических вмешательствах, а также при трав-
матологических манипуляциях в челюстно-лицевой хирур-
гии, где применение бупивакаина обеспечивает послеопера-
ционное обезболивание. При передозировании наступают
судороги, угнетение сердечной деятельности (вызывает бра-
дикардию) вплоть до остановки сердца. Доза определяется
из расчета 2 мг на 1 кг массы тела.

Этидокаин
Этидокаин — липофильный гомолог лидокаина. Имеет

такую же продолжительность обезболивания, что и бупива-
каин. При проведении проводникового обезболивания на
нижней челюсти эффективность приблизительно равна обез-
боливанию 2% раствором лидокаина с адреналином 1:100 000,
но применение этидокаина при инфильтрационном обезбо-
ливании на верхней челюсти не дает удовлетворительного
обезболивания зубов. Препарат обеспечивает качественную
и длительную инфильтрационную анестезию мягких тканей.
Основным недостатком является усиление кровотечения при
хирургических вмешательствах, ибо повышенное сосудорас-
ширяющее действие препарата нельзя остановить ишеми-
ческим действием вазоконстриктора.

Этидокаин применяют в виде 1,5% раствора с адренали-
ном 1:200000.

Доза высчитывается из расчета 5,5 мг на 1 кг массы тела.
Для рационального планирования введения определен-

ного количества обезболивающего раствора можно рассчи-
тать в миллиграммах количество анестетика по формуле:

Х м г = %-мл -10,
где X мг — количество миллиграммов сухого вещества

анестетика, % — содержимое анестетика в растворе в процен-
тах, мл — количество миллилитрах раствора, 10 — коэффи-
циент перерасчета (А.А. Тимофеев, 1997).



Пример: планируется для обезболивания использовать
5 мл 2% раствора лидокаина (без вазоконстриктора). X мг =
2-5-10 = 100 мг. Самая высокая разовая доза 2% раствора ли-
докаина — 200 мг. Таким образом, использование заплани-
рованного количества лидокаина вполне безопасно, ибо оно
составляет 50% разовой дозы.

Фармакокинетическая характеристика местных
анестетиков

1. Высокий процент связывания с белками плазмы у ар-
тикаина, бупивакаина свидетельствует о том, что 95% препа-
рата достигает кровяного русла в виде фармакологически не-
активного вещества. Это указывает на низкую системную ток-
сичность и высокую эффективность анестезии.

Таблица 2. Фармакокинетическая характеристика местных
анестетиков



2. Время полувыведения у взрослых — минуты. Эти дан-
ные свидетельствуют, за сколько минут выводится из организ-
ма полдозы анестетика. Здесь явное преимущество имеет ар-
тикаин, период полувыведения которого составляет около 22
мин, что в 4-5 раз меньше, чем у лидокаина и мепивакаина.

Таким образом, когда через 22 мин проводят повторную
инъекцию артикаина (ультракаина), токсическое действие его
будет меньше, чем у других анестетиков, потому что уже по-
ловина препарата выведена из организма.

3. Коэффициент разделения (pavtition coefficient) свиде-
тельствует о степени проникновения через биологические
мембраны и характеризует диффузное качество анестетика.
Артикаин имеет самый высокий показатель, он хорошо диф-
фундирует через ткани. Так, артикаин (ультракаин) обеспе-
чивает обезболивание нёба после инфильтрационной анес-
тезии с вестибулярной (щечной) стороны верхней челюсти.

4. Относительная сила действия и токсичность анестети-
ков представлена относительно слабого и малотоксичного но-
вокаина.

Современные физиологические механизмы
действия местных анестетиков

Согласно классическому положению Н.Е. Введенского,
местные анестетики действуют на функциональное состояние
нерва, изменяя его проводимость и возбудимость. При этом в
нервной ткани развивается обратный процесс парабиотичес-
кого торможения, что препятствует прохождению в ней им-
пульсов.

Для того, чтобы наступила анестезия, необходима блока-
да болевого импульса на пути от периферических нервных
окончаний к головному мозгу. Этого можно достичь при инъ-
екционном введении местных анестетиков, что обеспечива-
ет наличие обезболивающего раствора на внешней поверх-
ности мембраны нервного волокна. Ряд исследований пока-
зал, что местные анестетики, растворяясь в липидах нервной
клетки, вызывают блокаду этого нервного волокна. Другие



авторы считают, что анестетики проникают в нервную ткань,
где разлагаются, и катионы анестетика блокируют внутрикле-
точные структуры.

В настоящее время существует ряд физиологических ме-
ханизмов блокирующего действия местных анестетиков на
нервные клетки, в частности: обезболивающие средства дей-
ствуют прямо на мембрану нервной клетки, проникая в мем-
брану, где развивается реакция между катионами анестетика
и анионами рецептора. При этом анестетик стабилизирует мо-
лекулярную структуру в состоянии покоя, препятствуя тем са-
мым процессу развития возбуждения. В основе местной ане-
стезии лежит блокада натриевых каналов, образованных мак-
роструктурами белка в мембране. Характер взаимодействия
с нервной мембраной определяется физико-химическими
свойствами местного анестетика.

Наиболее важные из них: коэффициент ионизации, со-
единение с белками, растворимость липидов. Степень раство-
римости липидов прямо пропорциональна силе анестетика,
а связь с белками обусловливает продолжительность анесте-
зии (С.Ф. Грицук, 1998).

Нужно отметить, что до сих пор феномен местного обез-
боливания, который выражается обратными морфофункци-
ональными изменениями нервного волокна под действием
фармакологических препаратов, угнетая его проводимость и
возбудимость, еще до конца не изучен, но доказано, что эф-
фективность анестезии зависит как от концентрации, так и
от контактирующей с ним площади. Местом контакта анес-
тетика в миелиновых волокнах является так называемый узел
Ранвьера. Для полной блокады нервного импульса необхо-
димо, чтобы в контакте с анестетиком было не менее 3 узлов
Ранвьера (рис. 3, А, Б). Концентрация анестетика должна быть
достаточной, чтобы он смог преодолеть узлы Ранвьера. Са-
мые большие трудности диффузии обезболивающего раство-
ра возникают при контакте с эпиневрием, который действу-
ет как барьер при движении анестетика к нервному волокну.
Достаточная концентрация раствора анестетика позволяет не
только проникнуть в нервное волокно, но и обеспечить пол-



Рис. 3. Фармакологический механизм действия местных анестети-
ков (схема): А — инфильтрационная анестезия. Раствор анестетика
блокирует как конечные рецепторы, так и узлы Ранвьера; Б — про-
водниковая анестезия. Блокирование не менее трех узлов Ранвьера,
отдаленных от конечного рецептора, 1 — нервное волокно; 2 — ко-
нечный рецептор нервного волокна; 3 — узлы Ранвьера; 4 — раствор
анестетика

ную его блокаду. С помощью современных анестетиков это-
го можно достичь без нарушения целости нерва. Обезболи-
вающий раствор нужно вводить периневрально (2-3 мм от
нервного ствола), ибо эндоневральные инъекции часто вы-
зывают послеинъекционную боль, невралгии, парестезии.
Блокаду нервных импульсов делят на 3 стадии:

1. Исключение болевой и температурной чувствительности.
2. Исключение тактильной чувствительности.
3. Исключение проприоиептивной чувствительности, то

есть проводимости двигательных импульсов.
Проводимость различных видов чувствительности идет в

обратном направлении и если, например, у пациента возоб-
новляется тактильная чувствительность после проведенной
анестезии, это является сигналом для продолжения блокады
повторной инъекцией анестетика.



Вазоконстрикторы

На протяжении всей истории местного обезболивания ис-
следователи стремились продлить и усилить действие анес-
тетика. Наиболее популярным явилось добавление вазокон-
стрикторов к местным анестетикам. Первым начали исполь-
зовать вазоконстриктор адреналин, который вместе с ново-
каином значительно увеличил обезболивающее действие пос-
леднего.

Вазоконстриктор суживает сосуды, уменьшает всасывание
анестетика в участке инъекций, что"ббёспёчйвЖ^го^щй^ь5
ное поступление в зону_действия, то есть в мембрану нервной
клетки, в концентрации, достаточной для надежного обезбо-
ливания. Вазоконстриктор сам не имеет прямого обезболива-
ющего действия, он только, как указывали ранее, суживает не-
большие сосуды и капилляры. Спазм сосудов в свою очередь
вызывает гипоксию тканей и снижает возбудимость нервных
окончаний. Таким образом, соединение вазоконстриктора с
местным анестетиком всегда вызывает значительное уменьше-
ние болевой чувствительности (И.А. Шугайлов, 1997).

Bennet (1978) считает, что добавление вазоконстриктора
в раствор местного анестетика увеличивает эффективность
анестезии, уменьшает ее токсичность за счет замедления вса-
сывания обезболивающего раствора. Токсические осложне-
ния, возникающие при проведении местной анестезии (та-
хикардия, гипертензия, судороги, коллапс и пр.), по ошибке
относят за счет действия вазоконстриктора.

С другой стороны, установлено, что адреналин, введен-
ный во время местного обезболивания, значительно повы-
шает количество гормона в крови. По данным Kopin (1989),
концентрация адреналина в крови после нескольких инъек-
ций увеличивается настолько, что приближается к показате-
лям, наблюдающимся при стрессовых ситуациях (инфаркт
миокарда, интенсивная физическая нагрузка и инсулинин-
дуцированная гипогликемия).

Большинство авторов склоняются к мысли, что приме-
нения вазоконстрикторов в терапевтических дозах не явля-



ются опасными для пациента, и только передозирование ва-
зоконстриктора вызывает те или иные токсические реакции.

По данным Ж. Гранье (1999), в спокойном состоянии в
крови у здорового человека содержится приблизительно 7 мкг
адреналина, при эмоциональном возбуждении этот показа-
тель увеличивается до 200 мкг и больше. Доза вазоконстрик-
тора, который поступает в организм пациента при инъекци-
онном обезболивании местным анестетиком с адреналином,
намного меньшая, чем количество эндогенных катехолами-
нов в состоянии эмоционального возбуждения. Таким обра-
зом, для практически здорового пациента более безопасно
провести местное обезболивание анестетиком с адреналином
при условии получения 100% обезболивания, чем анестети-
ком без вазоконстриктора, при применении которого эффек-
тивность инъекции будет недостаточной — тогда у пациента
при проведении стоматологического вмешательства возни-
кает чувство страха и боли, что приводит к стрессовой ситуа-
ции со значительным выделением эндогенных катехолами-
нив, вследствие чего возникает риск развития общих ослож-
нений (обморок и др).

Из сосудосуживающих препаратов в обезболивающих ра-
створах используют:

1. Адреналин — гормон мозгового слоя надпочечников.
2. Норадреналин — медиатор симпатического отдела ве-

гетативной нервной системы надпочечников.
3. Вазопрессин — гормон задней доли гипофиза.
4. Фелипрессин — синтетический аналог вазопрессина.

Адреналин (эпинефрин, супранефрин, супраренин)
Наиболее распространенный в данное время вазоконст-

риктор. Чаще всего применяют в виде адреналина гидрохло-
рида. Адреналин очень легко окисляется при хранении, по-
этому к нему прибавляют консерванты (дисульфит натрия и
пр.), которые не изменяют фармакологические свойства ад-
реналина, но оказывают определенное токсическое действие.

При введении в организм адреналин возбуждает альфа- и
бета-адренорецепторы, при этом повышается кровяное давле-



ние и ускоряется сердечная деятельность. Возможно возник-
новение сердечных аритмий. Адреналин ослабляет мышцы
бронхов и кишечника, расширяет зрачки, повышает содержа-
ние глюкозы в крови, усиливает обмен веществ в тканях.

Адреналин — один из наиболее эффективных вазоконст-
рикторов, в 4 раза сильнее норадреналина. Американские вра-
чи рекомендуют применять только адреналин в качестве вазо-
констриктора при .местном обезболивании в стоматологии.

Высшая разовая доза адреналина при подкожном введе-
нии 1 мл 0,1% раствора. При превышении дозы наступает ток-
сическая реакция. Токсичность адреналина резко увеличи-
вается при попадании его в кровь.

Внутривенное введение адреналина токсичнее, чем подкож-
ное, в 40 раз!

Адреналин может вызвать отравление. В легких случаях
наступает сильное сердцебиение, бледность лица, одышка, а
в тяжелых — коллапс, отек легких и смерть вследствие пара-
лича дыхания и остановки сердца.

Следует иметь в виду, что иногда и малые дозы адренали-
на вызывают коллапс. При повышенной чувствительности
(идиосинкразии) к адреналину при введении даже самых ма-
лых доз пациенты реагируют общими токсическими явлени-
ями, иногда в очень тяжелой форме. Поэтому для анестезии
желательно использовать обезболивающий раствор с МИНИ-
МАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АДРЕНАЛИНА.

Норадреналин (норепинефрин) — действует преимуще-
ственно на альфа-адренорецепторы, отличается от адренали-
на более сильным местным сосудосуживающим действием.
То-есть, он вызывает сильный спазм сосудов в месте введе-
ния, а, по данным В. Ball (2000), — даже некроз тканей. В то
же время норадреналин менее токсичен, чем адреналин (в
меньшей мере стимулирует деятельность сердца, имеет более
слабый бронхолитический эффект).

В связи с указанными местными осложнениями норадре-
налин применяют мало, а правительство Греции вообще зап-
ретило применять местные анестетики, содержащие норадре-
налин (B.Ball, 2000).



Вазопрессин — повышает тонус гладких мышц, вызывает
спазм сосудов, усиливает перистальтику кишечника, сокра-
щает мышцы мочевого и желчного пузырей, оказывает анти-
диуретическое действие.

Фелипрессин — хорошо действует на вены, но не вызыва-
ет сужения артериол, поэтому гемостатический эффект не вы-
ражен. Фелипрессин мало влияет на миокард и его можно
применять при аритмии. Пациентам с ишемической болез-
нью сердца вводить не более чем 1,8 мл раствора карпулы с
концентрацией 0,03 ед./мл (1ед.=20 мкг).

Фелипрессин в отличие от других вазоконстрикторов ока-
зывает значительно меньшее отрицательное действие на ми-
окард (не обуславливает аритмий и дефибрилляции желудоч-
ков), поэтому при наличии противопоказаний к адреналину
и норадреналину Фелипрессин можно осторожно вводить.

Но в отличие от указанных препаратов Фелипрессин не обес-
печивает надежного гемостаза, вследствие него его мало при-
меняют.

Побочное действие: стимулирует родовую деятельность,
противопоказан при беременности. Дает антидиуретический
эффект. Может вызывать бледностьлица, что обусловлено су-
жением подкожных сосудов.

Противопоказания к применению фелипрессина:
1. Обеспечение обескровливания операционного поля.
2. Повышенная чувствительность ЦНС (эмоциональное

возбуждение, страх, мигрень).
3. Эпилепсия.
4. Беременность.
5. Преклонный и детский возраст.

Показания и противопоказания к
применению вазоконстрикторов

Адреналин и другие вазоконстрикторы даже в небольших
дозах, кроме местного, оказывают и системное действие, их
применение рискованно, в особенности у пациентов с сопут-
ствующей патологией. Поэтому нужно быть очень осторож-



ным при применении анестетика с вазоконстриктором. Од-
ного стандарта, который можно было бы применить ко всем
пациентам, не существует. Количество обезболивающего ра-
створа и вазоконстриктора для каждого пациента надлежит
подбирать индивидуально.

Применение вазоконстриктора продолжает и усиливает
анестезию, при хирургических вмешательствах обеспечивает
надежный гемостаз,

Показания к применению вазоконстрикторов:
1. При хирургических вмешательствах — амбулаторные

операции, атипичное удаление зуба, обезболивание при вос-
палительных процессах (периостите, остеомиелите и др.).

2. При препарировании твердых тканей, при лечении (де-
пульпировании) зубов.

3. У пациентов с сопутствующей патологией легкой фор-
мы (сердечно-сосудистой, эндокринной и пр.) их использу-
ют после премедикации, с предупреждением внутрисосудис-
того введения и в минимальных концентрациях (1:200 000 и
меньше), после всестороннего обследования больного и в
присутствии анестезиолога.

Противопоказания: у тяжелобольных
1. С декомпенсированными формами сердечно-сосудис-

той патологии.
2. С эндокринной патологией.
3. У пациентов, принимающих ингибиторы МАО, анти-

депрессанты, гормоны щитовидной железы, средства, бло-
кирующие бета-адренорецепторы.

Дозирование вазоконстрикторов

Наиболее распространенным вазоконстриктором является
адреналин. Для усиления действия новокаина используют
1 каплю адреналина на 5-10 мл обезболивающего раствора.
Можно использовать не более одной капли адреналина на 1 дозу
обезболивающего раствора для пациента. В 1 мл 0,1 % раствора
адреналина 20 капель. Нужно помнить, что капли бывают раз-
ными: при капании из пипетки 1 мл адреналина получается 38
капель, из ампулы — 18 капель (С.Н. Вайсблат, 1962).



При применении вазоконстриктора в каплях нужно быть
очень осторожным, чтобы не передозировать препарат. Луч-
ше прибавлять до 10 мл 2% новокаина 0,1 мл 0,1% раствора
адреналина (или на 100 мл новокаина — 1 мл адреналина).
Если для анестезии используют 5 мл новокаина, то при этом
вводят 1 каплю адреналина. Можно использовать 2 мл обез-
боливающего раствора, при этом вводят около половины (1/
2 капли) дозы адреналина и удобно работать шприцем объе-
мом 2 мл. Обезболивающий эффект достаточный для амбу-
латорных хирургических вмешательств, удаления зуба, а при
потребности обезболивание можно повторить.

Таблица 3. Концентрация вазоконстрикторов в современных
караульных анестетиках



Для усиления действия анестетиков амидного ряда наря-
ду с адреналином применяют и норадреналин в концентра-
циях от 1:25 000 до 1:200 000.

Вазоконстрикторы увеличивают силу и продолжительность
действия анестетика в 2—3 раза, обеспечивают надежный гемо-
стаз.

Продолжительность действия
местных анестетиков

Важной характеристикой обезболивающего раствора яв-
ляется продолжительность действия, которая должна быть до-
статочной для выполнения различных стоматологических
вмешательств. Кроме того, желательно, чтобы обезболивание
продолжалось после вмешательства (операции) — так назы-
ваемое послеоперационное обезболивание.

Продолжительность действия зависит от анестетика и ва-
зоконстриктора, что усиливает и углубляет эффект. Нужно
учесть, что при применении вазоконстриктора сила и, соот-
ветственно, токсичность обезболивающего раствора увели-
чиваются в 2—3 раза.

Данные о продолжительности действия местных анесте-
тиков приведены в табл. 4.

Стандартный 2% раствор лидокаина с адреналином
1:100 000 обеспечивает достаточную для большинства амбу-
латорных стоматологических вмешательств продолжитель-

Таблица4. Продолжительность действия местных анестетиков



ность анестезии, немного большую продолжительность дей-
ствия имеет 2% раствор мепивакаина с вазоконстриктором
4% раствор артикаина с адреналином 1:100 000 имеет значи-
тельную обезболивающую активность и обеспечивает паци-
енту достаточное послеоперационное обезболивание. При
длительных процедурах, когда нужна анестезия на несколь-
ко часов, можно применять 0,5% раствор бупивакаина с ад-
реналином 1:200 000. Но необходимо учесть, что эффектив-
ность обезболивания бупивакаином не высшая, чем раство-
ром артикаина с адреналином 1:100 000. Кроме того, паци-
енты могут чувствовать обезболивание мягких тканей на про-
тяжении 12 ч (это иногда вызывает неприятные ощущения).

Применение анестетиков с различным
содержанием вазоконстрикторов

Мы различаем:
/. Анестетики с высоким содержанием вазоконстриктора

- 1:50 000 и больше, на основе 2% лидокаина, например:
1. 2% лидокаин с адреналином 1:50 000 (Lignospan forte).
2. 2% лидокаин с норадреналином 1:25 000 (Xylonor 2%

NA). Анестетики с высоким содержанием вазоконстриктора
— чаще всего на основе 2% лидокаина. Лидокаин — анесте-
тик средней силы действия и для усиления его обезболиваю-
щего эффекта производители вынуждены добавлять вазокон-
стрикторы в высоких концентрациях, а это вызывает значи-
тельное увеличение токсичности обезболивающего раствора
и довольно часто — в 10% случаев, по собственным наблюде-
ниям, возникают осложнения (обморок, коллапс).

РЕКОМЕНДУЕМ: применять указанные обезболиваю-
щие растворы только практически здоровым пациентам ос-
торожно при всех видах вмешательств в амбулаторной сто-
матологии. Использовать 0,8-1,5 мл анестетика (не более 1
карпулы). Продолжительность действия — 1-3 ч.

II. 1 Анестетики со средним (стандартным) содержани-
ем вазоконстриктора 1:100 000. На основе анестетиков сред-
ней силы действия: 2% лидокаин (Lignospan standart), 2% ме-



пивакаин с адреналином 1:100 000 (Scandonest 2% SP) — это
стандартные обезболивающие вещества, которые применя-
ют для всех видов стоматологических вмешательств. Продол-
жительность действия: при введении 2% раствора лидокаина
— инфильтрационная анестезия — 30-45 мин, проводнико-
вая — 2-2,5 ч, при применении 2% раствора мепивакаина —
инфильтрационная анестезия — 45-60 мин, проводниковая
- 2-5 ч.

2. Раствор на основе сильного анестетика 4% артика-
ина с адреналином 1:100 000 (Ultracain DS forte, Septanest 4%
SP, Ubistesin forte) — наиболее эффективен из известных обез-
боливающих растворов для амбулаторных стоматологических
вмешательств, его применяют при продолжительных и трав-
матических операциях, сложных удалениях, лечении (депуль-
пировании) группы зубов и тому подобное. Продолжитель-
ность действия при инфильтрационной анестезии 60-90 мин,
проводниковой — 3-6 ч. Использовать разово — 1 карпулу (2
мл) раствора анестетика. Максимальная доза — 2,5-3 карпу-
лы на протяжении 2 ч.

Анестетики со средним (стандартным) содержанием ва-
зоконстриктора имеют незначительную (среднюю) токсич-
ность. РЕКОМЕНДУЕМ: применять их практически здоро-
вым пациентам. Нужно отметить, что 2% раствор мепивака-
ина с норадреналином 1:100 000 (Scandonest 2% NA) — отли-
чается от своего аналога с адреналином 1:100 000, ибо норад-
реналин имеет более слабое вазодилатационное действие на
коронарные сосуды и сосуды головного мозга и, соответ-
ственно, вызывает меньшее количество общих осложнений.

III. Анестетики с низким содержанием вазоконстрикто-
ра: 1:200 000. Как правило, это сильные анестетики: 4% арти-
каин с адреналином 1:200 000 (Ultracain DS, Septanest 4% N,
Ubistesin) 0,5 бупивакаин с адреналином 1:200 000 (Marcain).
Обезболивающий раствор на основе 4% артикаина считают
наиболее безопасным из сильных обезболивающих веществ,
низкое содержание вазоконстриктора обеспечивает доволь-
но малую токсичность. Применять практически здоровым па-
циентам для всех видов стоматологических вмешательств. У



пациентов группы риска применять в небольших дозах (дозу
подбирать индивидуально) и с осторожностью. Продолжи-
тельность действия при инфильтрационной анестезии 50-
60 мин, проводниковой — 2-5 ч. Максимальная доза — 3 кар-
пулы на протяжении 2 ч.

IV. Обезболивающий раствор на основе 0,5% бупивакаина с
адреналином 1:200 000 — вследствие медленного наступления
обезболивающего эффекта и длительности действия препа-
рат редко применяют в амбулаторной стоматологии, зачас-
тую его используют в клинике при длительных операциях на
мягких тканях. Использовать 1 карпулу анестетика. Продол-
жительность действия 3-12 ч. Максимальная доза — 3 кар-
пулы на протяжении 2 ч.

Указанные дозы рассчитаны на практически здорового
пациента. Кроме того, мы выделяем группу риска, в которую
входят: 1) больные с сердечно-сосудистой патологией;

2) эндокринными заболеваниями; 3) с другими сопутству-
ющими заболеваниями; 4) пациенты преклонного возраста
- 70—80 лет. Пациентов группы риска принимают в период
ремисии, безопасная доза для них — 0,8—1,5 мл анестетика,
максимальная — 1 карпула анестетика без вазоконстрикто-
ров. Если у пациента наблюдаются тяжелые сопутствующие
заболевания, его желательно консультировать у анестезио-
лога и при необходимости у других специалистов.

При применении местных анестетиков у пациентов пре-
клонного возраста нужно учитывать, что у них ослаблены
функции сердца, печени, почек, что в свою очередь требует
уменьшения дозы анестетика: в возрасте 70 лет — на 1/3, в
возрасте 80 лет — в 2 раза.

Мы не рекомендуем превышать указанные максимальные
дозы анестетиков, определенных на основе литературных дан-
ных и собственных исследований. При превышении максималь-
ной дозы вран должен быть готовым к проведению в полном объе-
ме реанимационных мероприятий.



Эффективность обезболивающего
действия анестетика

Нами проанализировано обезболивающее действие ане-
стетика при различных стоматологических вмешательствах.
Во время вмешательств определяли клиническую эффектив-
ность по пятибалльной системе:

1 — отсутствие анестезии — О
2 — слабая анестезия — обезболивание на 20-30%
3 — средняя анестезия — обезболивание на 30-70%
4 — незначительная болезненность при вмешательстве -

обезболивание на 70—95%
5 — абсолютно безболезненное вмешательство — 100%

обезболивание
1. Отсутствие анестезии — отмечается в том случае, когда

обезболивающий раствор введен на значительном расстоя-
нии от целевого пункта (зачастую наблюдают при мандибу-
лярной анестезии).

2. Слабая анестезия — это результат применения слабого
анестетика в зоне воспаления или технически неправильно
проведенная проводниковая анестезия. При слабой анесте-
зии нежелательно (а часто и невозможно) провести стомато-
логическое вмешательство.

3. Средняя анестезия — можно провести кратковремен-
ное вмешательство (удаление подвижного зуба, вскрытие пе-
риостального абсцесса). Не все пациенты могут выдержать
манипуляции при таком обезболивании (в особенности ос-
лабленные, с лабильной психикой). Часто приходится про-
водить повторное обезболивание.

4. При этой анестезии проводят большинство стоматоло-
гических вмешательств.

5. При полном обезболивании наблюдается комфортное
состояние для пациента, когда он во время вмешательства со-
всем не ощущает боли. Как правило, отмечается и послеопе-
рационное обезболивание, поэтому часто у пациента не воз-



никает потребность принимать анальгетики в послеопераци-
онный период.

Нужно отметить, что субъективная оценка пациентом ка-
чества обезболивания зависит от вида вмешательства. Напри-
мер: под мандибулярной анестезией 2% раствором лидокаи-
на в количестве 2 мл без добавления вазоконстриктора про-
ведено удаление первого нижнего моляра, эффективность
обезболивания — 4-5 баллов. Когда под одним и тем же обез-
боливанием проводят удаление пульпы из первого нижнего
моляра, то эффективность — 3 балла. Часто не удается де-
пульпировать зуб вследствие сильной болезненности.

Прогнозирование
фармакокинетического действия

обезболивающего раствора

Для прогнозирования фармакокинетического действия
обезболивающего раствора рассмотрим его составные части.

Стандартный обезболивающий раствор карпулы (ампу-
лы, флакона) содержит:

1. Анестетик. По силе действия условно разделяются на
слабый (новокаин), средней силы действия (мепивакаин, ли-
докаин), сильный (бупивакаин). Чем сильнее действие анес-
тетика, тем большая его токсичность.

2. Консерванты. В некоторых анестетиках амидного ряда
(лидокаин, мепивакаин и др.) применяют антибактериаль-
ные консерванты — парабены (в частности, метилпарабен).
По данным литературы, парабены в большей степени вызы-
вают аллергические реакции, чем сам анестетик.

3. Вазоконстриктор (зачастую — это адреналин или но-
радреналин). Его добавляют к обезболивающему раствору для
усиления местного действия анестетика. Вазоконстрикторы
могут вызывать патологические расстройства сердечно-сосу-
дистой системы за счет общего сосудосуживающего действия.

4. Антиоксиданты (сульфиты) — вещества, препятству-
ющие окислению вазоконстриктора (адреналина). Без анти-



оксиданта адреналин быстро разлагается. Сульфиты доволь-
но токсичны. Так, антиоксидант дисульфит натрия в ряде
случаев, особенно у пациента с бронхиальной астмой, мо-
жет вызывать острый приступ астмы, депрессию дыхания,
шок, кроме того, сульфиты провоцируют возникновение ал-
лергической реакции.

5. Буферы и другие составные части обезболивающего ра-
створа.

Кроме того, на состояние обезболивающего раствора в оп-
ределенной степени влияет качество стекла, резины карпулы
и срок годности.

Описание содержимого карпулы, как правило, указыва-
ется на этикетке: название анестетика, концентрация вазо-
констриктора, состав консервантов, буфера, а также дата
изготовления, название фирмы-изготовителя, срок действия.

Таким образом, познакомившись с составными частя-
ми обезболивающего раствора, можно прогнозировать как
силу обезболивания, так и возможные осложнения при его
применении, выбрать препарат с нужными свойствами, на-
пример:

/. Septanest 4% N фирмы Septodont (Франция), состав:
— артикаина гидрохлорид, 72 мг (4% артикаин);
— адреналин, 9 мг (адреналин 1: 200 000);
— дисульфит натрия, 1,8 мг (антиоксидант);
— эденат натрия, 0,45 мг;
— хлористый натрий, 2,88 мг (буфер);
— гидрооксид натрия q.s. pH 6,2 (буфер);
— вода для инъекций до 1,8 мл.
1. Артикаин — сильный, малотоксичный анестетик.
2. Адреналин 1:200 000 — усиливает действие анестетика,

низкая концентрация адреналина имеет незначительное ток-
сическое действие.

3. Антиоксиданты на основе дисульфата натрия могут вы-
зывать обострение или ларингоспазм у больного бронхиаль-
ной астмой.

4. Отсутствие парабенов значительно уменьшает риск воз-
никновения аллергической реакции.



5. рН 6,2 обеспечивает оптимальную толерантность тка-
ней организма.

//. Scandonest 2% SP фирмы Septodont (Франция), состав:
— мепивакаина гидрохлорид, 36 мг (2% мепивакаин);
— адреналин, 18 мг (адреналин 1:100 000);
— метабисульфат калия, 2,16 мг (антиоксидант);
— метил парагидрооксибензоат, 1,44 мг (метилпарабен);
— пропил парагидрооксибензоат, 0,36 мг (парабен);
— хлористый натрий, 1,44 мг (буфер);
— вода для инъекций до 1,8 мл.
1. Мепивакаин — анестетик средней силы действия.
2. Адреналин 1:000 000 — средней концентрации, имеет

сравнительно небольшое токсическое действие.
3. Наличие антиоксиданта опасно для больных бронхи-

альной астмой и пациентов с аллергическими состояниями.
4. Парабены могут провоцировать возникновение аллер-

гической реакции у пациентов, чувствительных к новокаину.
Ш. Septanest 4% SVC фирмы Septodont (Франция), состав:
— артикаина гидрохлорид, 72 мг (4% артикаин);
— хлористый натрий, 4,356 мг (буфер);
— гидрооксид натрия q.s. рН 4,7 (буфер);
— вода для инъекций до 1,8 мл.
1. Артикаин — сильный, малотоксичный анестетик.
2. Обезболивающий раствор — изотонический, рН 4,7,

обеспечивает безболезненность инъекции.
3. Отсутствие вазоконстриктора обеспечивает минималь-

ный риск при применении раствора анестетика у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и соматической па-
тологией.

4. Отсутствие консервантов (сульфитов и парабенов) сво-
дит риск возникновения аллергической реакции к миниму-
му (1 аллергическая реакция на 100 000 инъекций).

Таким образом, внимательно проанализировав составные
части обезболивающего раствора, их фармакологическое дей-
ствие, можно четко определить показания и противопоказа-
ния к применению данного обезболивающего вещества.



Степень обезболивания различными
анестетиками в зависимости от вида
обезболивания и характера вмешательства

1. Применение анестетиков без вазоконстрикторов.
Применение 2% раствора лидокаина позволяет провести

относительно безболезненное кратковременное вмешатель-
ство: при инфильтрационной анестезии - на мягких тканях,
при удалении подвижных зубов на верхней челюсти от 15 по
25, на нижней — от 35 по 45 (по формуле ВОЗ, рис. 35), эффек-
тивность обезболивания — 3-4 балла по шкале. При провод-
никовой анестезии возможны простые (неосложненные) уда-
ления всех зубов (эффективность — 4 балла по шкале). Но вме-
шательство на твердых тканях зуба (лечение кариеса) и депуль-
пирование при инфильтрашюнном обезболивании провести
практически невозможно (эффективность — 3 балла).

Анестезия растворами мепивакаина более сильная и дли-
тельнее на 10-15 мин, чем аналогичными растворами лидока-
ина, что объясняется отсутствием выраженного вазодистилляр-
ного эффекта у мепивакаина. Поэтому применение 3% раство-
ра мепивакаина позволяет даже при инфильтрационной анес-
тезии провести депульпирование зубов на верхней челюсти от
15 по 25, на нижней — от 35 по 45 (эффективность — 4 балла,
время эффективного обезболивания — до 45 мин).

2. Применение анестетика средней силы действия с вазо-
констриктором адреналином 1:100 000.

Применение 1% лидокаина, 2% мепивакаина с вазокон-
стриктором значительно увеличивает обезболивающую силу
анестетика (см. табл. 4).

Инфильтрационная анестезия на верхней челюсти и про-
водниковая на нижней дают возможность проводить удаление
всех зубов (эффективность — 5 баллов) и их лечение (эффек-
тивность — 4-5 баллов). Инфильтрационная анестезия на ниж-
ней челюсти в участке от 35 по 45 зуб позволяет провести уда-
ление однокорневых зубов с эффективностью 4—5 баллов и их
лечение (эффективность — 4 балла). Инфильтрационное обез-
боливание нижних моляров малоэффективно — 2-3 балла.



3, Применение сильных анестетиков с вазоконстриктором.
Анализ данных, полученных при применении 4 % раство-

ра артикаина с адреналином 1:200 000 (ультракаин ДС и др.),
показал, что эффективность работы с этим обезболивающим
раствором выше, чем с предыдущими. Высокая обезболива-
ющая активность и хорошая диффузная способность арти-
каина позволяет заменить проводниковое обезболивание на
нижней челюсти от 35 по 45 зубы инфильтрационным при
различных стоматологических вмешательствах (как при уда-
лении, так и при лечении (депульпировании) зубов) с эффек-
тивностью 5 баллов. Инфильтрационное обезболивание ниж-
них моляров при их депульпировании оценивается в 4 балла.

При использовании 4 % раствора артикаина с адренали-
ном 1:100 000 (ультракаин ДС форте и др.) отмечается еще
лучшее обезболивание за счет увеличения концентрации ад-
реналина, но, соответственно, увеличивается и токсичность
препарата. Поэтому его можно рассматривать как "анесте-
тик резерва" и применять при:

1. Инфильтрационном обезболивании нижних моляров
при их депульпировании.

2. Обезболивание при воспалительных процессах челюс-
тно-лицевой области (ЧЛО) (периостите, остеомиелите).

3. При особенно травматических вмешательствах.
4. У пациентов с низким порогом болевой чувствительно-

сти.



Выбор обезболивающих средств,
выпускаемых различными фирмами

В настоящее время выпускаются около 100 обезболива-
ющих средств различных фирм. Производители часто дубли-
руют друг друга, выпуская одинаковые по фармакологичес-
кому составу препараты под различными названиями. Часто
врач не знает, какую фирму предпочесть, какой препарат выб-
рать (табл. 5).

Анализируя данные табл. 5, можно отметить, что препа-
раты групп под № 2, 3,4, 5 и 6, 7,8, 9, а также 13,14,15 и 18,
19 одинаковые по своему фармакологическому составу и от-
личаются только фирменным названием.

Были проведены исследования растворов местных анес-
тетиков на основе 4% артикаина с адреналином 1:200 000 —
растворы полностью аналогичны по своим составным час-
тям: ультракаин ДС (Ultracain DS), септанест (Septanest 4%
N), убистезин (Ubistesin) — см. № 6, 7, 8 табл. 5.

Исследование проводили в одинаковых условиях - по
глубине, силе и продолжительности обезболивания указан-
ными препаратами на 75 пациентах. Исследование не выя-
вило каких бы то ни было существенных преимуществ пре-
паратов одной фирмы над другой (И.В. Яценко с соавт., 1998).

Таким образом, выбирая обезболивающее вещество из-
вестных фирм, мы руководствуемся фармакологическими ха-
рактеристиками анестетика, вазоконстриктора и других со-
ставных частей обезболивающего раствора.

Анестетики малоизвестных фирм могут быть низкого ка-
чества, например: 2% лигнокаин (Польша) имеет слабый и
кратковременный обезболивающий эффект, аналог — 2%
ксилонор (Xylonor 2% SVC) (Septodont, Франция) намного
сильнее. Оба препарата — аналогичны на основе 2% лидока-
ина без вазоконстриктора. Это подтверждают как данные
литературы, так и собственные наблюдения.

РЕКОМЕНДУЕМ: 1) применять обезболивающие веще-
ства только известных фирм: Hoechst, ESPE (Германия).



Таблица 5. Обезболивающие препараты разных фирм



Вывод: наименее токсичными являются Ubistesin и Ultracain,
затем Septanest, который кроме сульфитов, имеет добавку
edithine acid, на последнем месте стоит Alphacain (В. Ball, 2000).

Примечание: из обезболивающих средств на основе 4% ар-
тикаина давно известны Ultracain, Septanest, Ubistesin. За пос-
ледние годы в Украине появился новый препарат Alphacain
фирмы "Spad" (Франция).

Нужно отметить, что токсичность указанных препаратов
зависит не столько от артикаина, сколько от адреналина и
сульфитов. Адреналин вызывает спазм коронарных артерий и
сосудов головного мозга с соответствующей клиникой, а суль-
фиты могут вызывать аллергию и приступы бронхиальной аст-
мы, о чем должен помнить стоматолог и не превышать макси-
мальной дозы препарата, которая для практически здорового
пациента составляет:

1. Препарат на основе 4% артикаина с адреналином
1:100000— использовать единовременно 1,5-2карпулы, мак-
симальная доза 2,5-3 карпулы на протяжении 2 ч.

2. Препарат на основе 4% артикаина с адреналином
1:200000 — использовать единовременно 2 карпулы, макси-
мальная доза — 3 карпулы на протяжении 2 ч.

Выводы:
1. В настоящее время обезболивающие средства на осно-

ве 4% артикаина с вазоконстриктором адреналином являют-
ся самыми лучшими препаратами для местной анестезии. Они
обеспечивают эффективное обезболивание и вызываютсрав-
нительно мало осложнений.

2. Количество сульфитов в обезболивающем растворе, ко-
торые могут вызывать аллергию и провоцировать приступы
бронхиальной астмы, должно быть минимальным.

3. Для проведения безопасного обезболивания лучше ис-
пользовать раствор анестетика с низким содержанием адре-
налина - 1:200000.



Реклама ультракаина с нашими комментариями
(Ultracain DS/DS - Forte)

1. Ультракаин в 6 раз сильнее новокаина и в 2 раза силь-
нее лидокаина и мепивакаина. Исключительная диффузная
способность. — ДА.

2. Низкая токсичность по сравнению с другими анесте-
тиками. Ультракаин — препарат со средненизкой токсичнос-
тью, что обусловлено его составными частями. 1 мл обезбо-
ливающего раствора содержит:

Артикаин малотоксичен. Токсичность обусловлена нали-
чием адреналина и дисульфата натрия. Ультракаин ДС форте

- препарат со средней степенью токсичности, ультракаин
ДС — низкой токсичности (в связи с низким содержанием
адреналина 1:200000).

3. Наиболее безопасный препарат для беременных, детей,
пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы.

Наиболее безопасный препарат для беременных — ДА,
ибоартикаин не проникает через гематоплацентарный барь-
ер. Детям до 5 лет противопоказано введение обезболивающе-
го раствора с адреналином (Е.В. Боровский с соавт., 1987).
Детям школьного возраста можно применять ультракаин ДС.
При патологии сердечно-сосудистой системы противопока-
зано введение обезболивающего раствора с адреналином.

Вывод: таким больным введение ультракаина ДС/ДС фор-
те противопоказано.

4. Практически не требует послеоперационного обезбо-
ливания — ДА.



5. Быстрое наступление анестезии — 0,5-3 мин — ДА.
Действительно, инфильтрационная анестезия наступает в те-
чение 30 с, проводниковая (мандибулярная) — 3 мин.

6. Более длительная анестезия — до 5-6 ч (при провод-
никовой анестезии). Действительно, инфильтрационная ане-
стезия действует до 2 ч, проводниковая (мандибулярная) —
5-6 ч. Время эффективного обезболивания (полная безбо-
лезненность при вмешательстве) при инфильтрационной ане-
стезии — 60-90 мин, при проводниковой — 120-150 мин.

7. Значительный терапевтический диапазон. Ультракаин
позволяет использовать до 7 карпул (ампул) и провести зна-
чительный объем лечения в одно посещение.

Считаем, что в одно посещение 7 карпул ультракаина вво-
дить рискованно. Максимальная доза ультракаина ДС форте
- 2,5-3 караулы на протяжении 2 ч, ультракаина ДС — не

более 3 карпул в течение 2 ч.
8. Замечательная местная и общая переносимость, в 99,4%

случаев — отсутствие побочных эффектов.
Действительно, в 99,4% случаев отсутствуют аллергичес-

кие реакции, а токсические реакции, иногда в очень тяжелой
форме наблюдаются в 4,3% пациентов. Это вызвано нали-
чием в обезболивающем растворе адреналина и дисульфата
натрия (Ю.Г. Кононенко, 1998).

9. Для стандартных процедур необходимо незначитель-
ное количество анестетика. — ДА.

10. Для незначительных оперативных вмешательств и уда-
ления зубов достаточно только инфильтрационной анестезии.
-М

11. От нёбных инъекций и проводниковой анестезии мож-
но, как правило, отказаться.

Действительно, высокая диффузная способность артика-
ина позволяет отказаться от нёбной анестезии. Проводнико-
вую (мандибулярную) анестезию для обезболивания нижних
моляров все-таки целесообразно проводить.

12. Ультракаин отвечает основным требованиям стоматоло-
гов — обеспечивает надежный гемостаз и не имеет парабенов.
-ДА.



Отсутствие в обезболивающем растворе парабенов (кон-
сервантов анестетика) значительно снижаеттоксичность. Кро-
ме того, парабены могут вызывать аллергические реакции.

Выводы
1. После проведения анализа ультракаина ДС/ДС-ФОР-

ТЕ ясно, что ультракаин — сильный анестетик, в настоящее
время — один из лучших обезболивающих средств (в Герма-
нии его используют для обезболивания более чем в 60% сто-
матологических вмешательств). Но применять его нужно с
осторожностью во избежание осложнений (токсической ре-
акции на введение обезболивающего раствора).

2. Применять анестетик нужно с осторожностью у паци-
ентов с хроническими заболеваниями, у беременных, у лю-
дей преклонного возраста (использовать только ультракаин
ДС с низким содержанием адреналина).

Примечания. Вообще, указанным пациентам безопаснее
проводить обезболивание анестетиком, не содержащим ва-
зоконстриктора (адреналина).

3. Для того, чтобы избежать осложнений, в частности,
токсической реакции на введение ультракаина (что в значи-
тельной мере обусловлено наличием в обезболивающем ра-
створе адреналина и дисульфита натрия), желательно при-
менять методики (интралигаментарную анестезию и пр.),
обеспечивающие 100% обезболивание минимальной дозой
анестетика.

Рекомендации: как подобрать анестетик

На амбулаторном приеме у стоматолога должно быть не
менее 3 видов анестетиков:

1. Для стандартных процедур можно использовать стан-
дартный анестетик средней силы действия, со стандартным
количеством вазоконстриктора, например:

- 2% лидокаин с адреналином 1:100 000 (Lignospan
standart);

— 2% мепивакаин с адреналином 1:100 000 (Scandonest
2% SP);



Указанные анестетики обеспечивают отличное обезбо-
ливание при удалении всех групп зубов (эффективность — 5
баллов), хорошо обезболивают при лечении (депульпирова-
нии) зубов (эффективность — 4-5 баллов). Примечание: луч-
ше всего использовать для указанных вмешательств сильный
анестетик, с малым количеством вазоконстриктора, напри-
мер, 4% артикаин с адреналином 1:200 000 (Ultracain DS,
Septanest 4% N, Ubistesin). Сильный анестетик обеспечивает
качественное обезболивание даже при сложных, продолжи-
тельных вмешательствах, а малое количество вазоконстрик-
тора является залогом незначительной токсичности обезбо-
ливающего раствора.

2. Для особенно длительных и травматических вмеша-
тельств иметь "анестетик резерва", сильный анестетик со
стандартным количеством вазоконстриктора, например:

— 4% артикаин с адреналином 1:100 000
(Ultracain DS forte, Septanest 4% SP, Ubistesin forte).
3. Для пациентов группы риска - с сопутствующими сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, желательно применять
анестетики без вазоконстрикторов, в частности: 3% мепива-
каин (Scandonest SVC) — анестетик средней силы действия,
другие анестетики без вазоконстрикторов, например: 4% ар-
тикаин (Septanest 4% SVC) — сильный анестетик и 2% лидо-
каин (Xylonor 2% SVC) — сравнительно слабый анестетик,
также можно применять у пациентов с эндокринной патоло-
гией и сопутствующими соматическими заболеваниями.

Анестетики выпускают в пачках (коробках). На этикетке
указаны составные части обезболивающего раствора, прила-
гается инструкция (на английском языке).

Желательно покупать не менее 1 пачки (50 карпул) или
1 пластмассовой упаковки (10 карпул).

Врач должен быть осторожным, когда пациент приходит
к нему со своим анестетиком. Необходимо уточнить состав
обезболивающего раствора, дату выпуска.

Никогда не применяйте анестетик, если вы не знаете со-
ставных частей обезболивающего раствора!



Выбор анестетика для пациентов группы риска

При проведении местного обезболивания пациентам
группы риска перед врачом стоит сложная проблема: как до-
стичь эффективной анестезии и избежать осложнений.

Довольно часто общие осложнения возникают при пере-
дозировании адреналина, который существенно усиливает
действие анестетика и позволяет получить 100% обезболива-
ние. В то же время чувство страха и боли после неэффектив-
ного обезболивания у больных с сердечно-сосудистой пато-
логией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой вызывает
увеличение количества эндогенных катехоламинов (адрена-
лина и пр.) в крови, что приводит к таким осложнениям, как
стенокардия, инфаркт миокарда, диабетические нарушения
обмена веществ.

Нужно отметить, что доза вазоконстриктора, поступаю-
щего в организм пациента при инъекционном обезболива-
нии местным анестетиком с адреналином, намного меньше,
чем количество эндогенных катехоламинов в состоянии эмо-
ционального возбуждения.

Выводы: пациентам группы риска с сопутствующими за-
болеваниями легкой формы не противопоказаны примене-
ния анестетика с вазоконстриктором. Нужно применять обез-
боливающий раствор с малой концентрацией вазоконстрик-
тора - 1:200000.

Самый лучший результат дает применение анестетика на
основе 4% артикаина с адреналином 1:200 000 (Ultracain DS,
Ubistesin и др.).

Для обезболивания желательно применять минимальные
дозы — 0,5-1 мл — обезболивающего раствора, оптимальная
доза 1 карпула (ампула) препарата. Б. Борнкессель (1999) ре-
комендует использовать от 1 до 2 карпул убистезина, в сред-
нем — от 2,5 до 2,8 мл анестетика.

Пациентам группы риска с сопутствующими заболевани-
ями тяжелой формы, в частности, с сердечно-сосудистой па-
тологией, нужно полностью отказаться от применения обез-
боливающего раствора с вазоконстрикторами. В таких слу-



чаях можно применять 3% мепивакаин, что, в отличие от ли-
докаина и артикаина, проявляет сосудосуживающее действие,
то есть имеет качества вазоконстриктора и потому может при-
меняться без адреналина. Это означает, что препарат не со-
держит сульфитов и также может применяться у пациентов с
бронхиальной астмой и с аллергическими состояниями (после
проведения аллергической пробы). 3% мепивакаин (мепивас-
тезин, 3% скандонест СЦВ и пр.) — анестетик средней силы
действия обеспечивает анестезию при пульпите в течение 20—
40 мин, анестезию мягких тканей и альвеолярного отростка —
40-90 мин, что выделяет его из группы других безадреналино-
вых анестетиков.

Разовая доза препарата для пациентов группы риска 1-
1,5 карпулы (с учетом соматического состояния больного).

Выбор препарата. 1. Для беременных — артикаин являет-
ся наименее токсичным анестетиком, поскольку, что он не
проникает через гематоплацентарный барьер. Нужно отме-
тить, что адреналин в большой дозе уменьшает объем маточ-
но-гшацентарного кровообращения. Таким образом, при бе-
ременности лучше всего применять 4% артикаин с адренали-
ном 1:200 000 (низкой концентрации) — Ultracain DS,
Ubistesin и пр.

2, Сердечно-сосудистая патология. Применение адрена-
лина в низких концентрациях у пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями легкой степени не запрещается.
Консультация кардиолога нужна при кардиопатиях высоко-
го риска: атриовентрикулярная блокада, вентрикулярная та-
хикардия, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда,
перенесенный менее, чем два месяца назад, злокачественная
артериальная гипертензия и др.

При указанной патологии стоматологическую помощь
желательно оказывать в условиях стационара, применять
обезболивающий раствор без вазоконстриктора (адрена-
лина).

При расстройствах вентрикулярного ритма показано при-
менение лидокаина, который обладает антиаритмическим дей-
ствием.



3. Легочная недостаточность. Пациентам с этой патоло-
гией стоматологические вмешательства также проводят в ус-
ловиях стационара. Легкие играют важную роль при выведе-
нии из организма местных анестетиков и при заболевании
легких значительно уменьшается очистительная функция
организма.

4. Почечная недостаточность. У таких больных отсутству-
ет повышенная чувствительность к местным анестетикам.

5. Психические расстройства.
1) пациенты, принимающие слабые транквилизаторы мо-

гут без риска перенести местное обезболивание с вазоконст-
рикторами низкой концентрации 1:200000;

2) пациентам, принимающим ингибиторы МАО, анти-
депрессанты — вазоконстрикторы противопоказаны.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее безопасным препаратом для пациентов с со-

путствующей сердечно-сосудистой и другой патологией яв-
ляется 3% мепивакаин, который имеет незначительное сосу-
досуживающее действие. В его составе отсутствуют вазокон-
стрикторы, а также сульфиты, парабены и другие примеси и
поэтому он безопасен для пациентов с аллергией.

2. С помощью индивидуально подобранного местного
анестетика можно добиться эффективного безопасного обез-
боливания в 90% пациентов группы риска.

3. При правильно подобранной дозе анестетика ослож-
нения, как правило, незначительны. Такие из них, как рвота,
головокружение, тремор, тахикардия и пр., составляют4,5%,
причем количество осложнений уменьшается при примене-
нии меньшего количества анестетика (в среднем 1 карпула
препарата) без вазоконстриктора.



ИНЪЕКЦИОННЫЙ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Безопасность и эффективность местного обезболивания в сто-
матологии прежде всего зависятотинструментария, которым про-
ведена инъекция.

Основной инструментарий — это карпульные шприцы и иглы
(карпульные) и одноразовые пластмассовые шприцы с иглами.
Также используют карпулы (ампулы отечественного и импортного
производства) и флаконы с анестетиком.

Требования к инъекционному инструментарию:
1. Нанесение минимальной травмы пациенту.
2. Возможность точно доставить обезболивающий раствор к

месту назначения и создать депо анестетика.
3. Точное дозирование анестетика (до 0,1 мл).
Эти требования можно изложить в другой форме: в наборе дол-

жны быть тонкие иглы различной длины, на корпусе шприца—де-
ления для точного дозирования анестетика, конструкция шприца
должна обеспечить возможность введения анестетика под давле-
нием.

Многоразовые шприцы
Для проведения местного инъекционного обезболивания до 90-х

годов в стоматологической практике нашей страны применяли мно-
горазовые шприцы типа "Рекорд" объемом 2-5 мл с набором игл дли-
ной 30-80 мм диаметром 0,5-0,8 мм. Шприц стерилизовали кипяче-
нием в разобранном виде вместе с иглами (рис. 4,5). В настоящее
время эти шприцы в амбулаторной стоматологии не используют.

Основные недостатки многоразовых шприцев и игл; а) после
продолжительной стерилизации нарушается герметизация шпри-
ца, и при введении обезболивающий раствор просачивается мимо



Рис. 4. Многоразовый шприц
"Рекорд" объемом 5 мл
(С.Н. Вайсблат, 1962)

Рис. 5. Набор игл к шприцу
"Рекорд" (С.Н. Вайсблат, 1962)

поршня; б) при продолжительном использовании игла затупляется
и при повторных инъекциях травмирует мягкие ткани.

Одноразовые пластмассовые
шприцы, их подготовка к работе
В настоящее время широко применяют одноразовые пластмас-

совые шприцы типа "Люэр" объемом 1 мл (инсулиновые шприцы),
2мл, имеющие преимущества перед многоразовыми шприцами:
а) в них острая игла; б) они стерилизуются в условиях серийного
производства. На корпусе шприцев на 2 мл нанесены деления по
0,1 мл, инсулиновые шприцы на 1 мл маркированы в единицах ин-
сулина, четыре деления содержат 0,1 мл раствора. Наличие указан-
ных делений позволяет дозировать раствор анестетика с точностью
до 0,1 мл (рис. 6).

Применение:
1. Шприц на 1 мл фирмы "Bayer" — для инфильтрационного

обезболивания и анестезии под надкостницу (его конструкция по-
зволяет вводить обезболивающий раствор под давлением).



Рис. 6. Одноразовые пластмассовые шприцы:А —шприцобъемом 1 мл
(инсулиновый) с разъемной иглой типа "Люэр". Длина иглы 10 мм, вне-
шнийдиаметрО,Змм;Б —пприцобъемом 1 мл фирмы "BAYER", игла
соединена (спаяна) с корпусом. Длина иглы 10 мм, диаметр 0,3 мм; В —
шприц объемом 2 мл в наборе с иглой (типа "Люэр"), Г—шприцобъемом
2 мл с набором игл: 1 — длина 35 мм, диаметр 0,8 мм; 2 — длина 25 мм,
диаметр 0,6 мм; 3 — длина 10 мм, диаметр 0,3 мм



Техника выполнения:
— в шприц набирают 1,0 мл анестетика;
—0,5—0,6 мл желательно ввести (инфильтрировать) в мягкие

ткани;
— оставшиеся 0,4—0,5 мл раствора конструкция шпри-

ца позволяет вводить под давлением под надкостницу, в плот-
ную часть десны, в связку зуба (интралигаментарно).

Необходимо отметить, что шприцем на 1 мл фирмы "Bayer"
сложно создать достаточно высокое давление для выполнения инт-
ралигаментарной анестезии.

2. Шприц на 1 мл типа "Люэр" с разъединенной иглой исполь-
зуют для инфильтрационного обезболивания.

3. Шприц на 2 мл — подобрав соответствующую иглу, исполь-
зуют для проводникового и инфильтрационного обезболивания.

Недостатки одноразовых пластмассовых шприцев на 1 мл и 2
мл типа "Люэр".

1. Явления дискомфорта у пациента при введении анестетика
толстой иглой.

2. Невозможность создать высокое давление при введении ане-
стетика под надкостницу (разъемную иглу при создании компрес-
сии часто "срывает" с канюли шприца).

3. При использовании ампулы выполняется много манипуля-
ций (открывание ампулы, набор раствора, добавление вазоконст-
риктора, замена иглы и пр.), что не только занимает дополнитель-
ное время, но может на каждом этапе привести к ошибке, нарушить
стерильность и т.д.

Не рекомендуем:
Применять одноразовые пластмассовые шприцы на 5 и

10 мл в связи с введением большого количества анестетика и невоз-
можностью его точного дозирования.

Применение одноразовых шприцев на 1 и 2 мл для инфильтра-
ционной анестезии и обезболивание под надкостницу даетудов-
летворительный эффект, но проведение проводникового обезболи-
вания игламис внешним диаметром 0,6-0,8 мм вызывает диском-
форту пациента, ибо укол довольноболезненный. Крометого, инъ-
екция толстой иглой более травматичная, возможны такие ослож-
нения , как гематома, внугрисосудистое введение анестетика и др.



Рис. 7 (А, Б, В, Г). Подготовка к работе пластмассового шприца типа "Люэр"
(объяснение втексте)

Подготовка к работе одноразового
пластмассового шприца типа "Люэр" (рис. 7)

Подобрав соответствующую иглу, обрабатываем полиэтилено-
вую пленку над шприцем и иглой марлевым тампоном, смочен-
ным 70% этиловым спиртом, вскрываем пленку, надеваем и фик-
сируем канюлю иглы на конус шприца (рис. 7, А, Б, В). Шприц с
зафиксированной иглой изображен нарис. 7, Г.

I. Набирание анестетика из ампулы отечественного про-
изводства

1. Подпиливаем специальной пилочкой шейку ампулы
(рис. 8, А).

2. Обрабатываем марлевым тампоном, смоченным 70% этило-
вым спиртом шейку ампулы и отламываем ее (рис. 8, Б).

3. Набираем из ампулы в шприц обезболивающий раствор, дер-
жа ампулу шейкой книзу (рис. 8, В).

4. Меняем иглу на шприце.
5. Проверяем проходимость иглы, выпуская воздух из шприца

и несколько капель анестетика (рис. 8, Т).



Рис. 8. Набирание анестетика из ампул отечественного производства
(объяснение в тексте)

//. Набирание анестетика из ампулы зарубежного произ-
водства

Методика набирания анестетика обусловлена широким отло-
мом ампулы (рис. 9).

Ш. Набирание анестетика из флакона объемом 50 мл
1. Протираем резиновую пробку флакона 70% этиловым спир-

том, прокалываем пробку иглой так, чтобы ее кОнчик не достигал
уровня обезболивающего раствора (рис. 10, А).

1. Наклоняем флакон, набираем анестетик в шприц (рис. 10, Б).
3. Иглу оставляем в пробке флакона, накрываем стерильной

марлевой салфеткой (на весьрабочий день).
4. Фиксируем на канюле шприца другую иглу, проверяем ее

проходимость.
IV. Набирание анестетика из караулы
1. Протираем резиновую пробку 70% этиловым спиртом.
2. Прокалываем пробку иглой, оттягиваем поршень шприца,

одновременно пластмассовым колпачком шприца, зондом или дру-
гим инструментом сдвигаем пробку-поршень карпулы с места,
набираем анестетик в шприц (рис. 11).

3. Меняем иглу на шприце.
4. Проверяем проходимость иглы.



Рис. 9. Набирание анестетика из Рис. 10. (А, Б) Набирание анестети-
ампулы импортного производства каизфлакона (объяснение втексте)

Рис. 11. Набирание анестетика из карпулы

Желательно, чтобы анестетик имел температуру 37 "С.
С.Н. Вайсблат( 1962,) рекомендовал перед инъекцией подогревать
холодный обезболивающий раствор. Для этого применяют специ-
альные устройства (подогреватели) с автоматическим терморегу-
лятором, которые нагревают ампулы (карпулы) дотемпературытела
Если подогреватель отсутствует, можно вводить анестетик комнат-
ной температуры — 22-24 "С, но не ниже.

Недопустимо: вводить холодный обезболивающий раствор (ох-
лажденный, с мороза ит.п.)—это вызывает деструктивные измене-
ния в тканях.

Карпульный шприц
Карпульный шприц—это инъектор, который лучше всего при-

способлен к применению современных карпулъньк анестетиков.
Карпульные шприцы многоразового использования изготов-

ляют из металла (нержавеющей стали, титана и др.). Также освоен
выпуск карпульных шприцев из пластмассы—одноразовых и мно-
горазовых.



Карпульный шприц должен быть:
1. Совместим с иглами различных фирм.
2. Достаточно прочным для введения анестетиков под давле-

нием.
3. Иметь эстетическийвид,бьпъпростымиудобнымдля пользо-

вания одной рукой.
4. Обеспечивать проведение аспирационной пробы.
Металлический карпульный шприц (рис. /2,1 состоит из кор-

пуса 1 и штока 2, которые могут иметь различную форму. Как пра-
вило, корпус 1 цилиндрической формы с окошком, на котором на-
несены деления, имеет боковой паз 4 (для размещения карпулы).
На корпус 1 навинчивается предохранитель ниппеля съемного на-
конечника 3, съемный наконечник9, который заканчивается нип-
пелем 5 с резьбой для фиксации (навинчивания) иглы, два держа-
теля 6 (для указательного и среднего пальцев правой руки). Шток 2
выполнен в виде стержня с острием (плунжером) 8 на одном конце
и держателем (кольИнъектор имеет два съемных наконечникас раз-
личными ниппелями: один (5) —для игл европейской системы, вто-

рой (9) —для игл американ-
ской системы. Следователь-
но, для различныхтипов игл
подбирают сменный нако-
нечник с соответствующим
ниппелем. Кроме того, изве-
стный универсальный нако-
нечник с конусовидным
ниппелем, на который мож-
но навинчивать карпульные
иглы различных систем.

Инъекторы отлича-
ются:

1. По способу введения
в шприц карпулы: а) карпу-
лу вкладывают в окошко в
корпусе шприца (рис. 12),
б) карпулу заряжают через
заднюю часть корпуса. Эта

Рис. 12. Металлический карпульный
шприц (объяснение в тексте)



Рис. 13, А. Стандартные карпульные инъекторы для проводникового и
инфильтрационного обезболивания

Иньектор ИС-01 -1 (фирма «Мединфодент») для интралигаментарного,

внутрипульпарного обезболивания. Имеет дозатор 0,06 мл, поворот иглы на 180°

Иньектор 50РиЕСТфирмы«Вауег»с дозирующим колесиком

для интралигаментарного обезболивания

Инъектор FALCON фирмы «Bayer» (в виде пистолета) для интралигаментарного,

поднадкостничного и внутрипульпарного обезболивания. Имеет дозатор 0,2мл.

В комплекте инъектора имеется два съемных наконечника, защитный цилиндр для

карпулы: 1 — корпус иньектора, 2—хвостовик, 3 — защелка, 4—съемный наконеч-

ник, 5 — защитный цилиндр, 6 — ниппель, 7 — рычаг (спусковой крючок)

Рис. 13, Б. Специальные инъекторы, которые обеспечивают дозированное
введение раствора анестетика под высоким давлением



Рис. 13, В. Инъектор FALCON подготовлен к работе

конструкция инъекторов сравнительно мало распространена
(см. рис. 2).

2. По способу фиксации в руке врача. Карпульные шприцы
имеют соответствующие держатели-фиксаторы для указательного,
среднего и большого пальцев правой руки. Указанные держатели
бывают различных видов: в виде кольца, лапок, седла и тому подоб-
ное (рис. 13, А). От конструкции держателя зависит способ фикса-
ции инъектора в руке врача. Оптимальная фиксация—держатель в
виде кольца, что обеспечивает проведение аспирационной пробы
одной рукой. Инъекторы такого типа используют для проводнико-
вой и инфильтрационной анестезии (рис. 13, Б).

Выбор карпульного шприца:
1. Инъектор должен быть простым и удобным для пользования

одной рукой (держатель для большого пальца правой руки должен
быть в виде кольца).

2. На корпусе инъектора должно быть окошко с нанесенными
делениями для контроля за использованием анестети ка и аспира-
ционной пробы.

3. На конце поршня шприца должно быть острие (плунжер) для
проведения аспирационной пробы.

4. Съемный наконечник(и) должен иметь ниппель с резьбой для
фиксации игл различных фирм ("европейская система" и "амери-
канская система").

5. Желательно выбирать карпулъный шприц известной фирмы,
средней цены. Это гарантирует Вам надежную работу инъектора.



НЕ РЕКОМЕНДУЕМ пользоваться дешевыми инъекторами
малоизвестных фирм. Они ненадежны в эксплуатации.

Иглы к карпульным шприцам

Достижение науки способствовали тому, что иглы стали креп-
кими, гибкими и острыми. Эти иглы—одноразового пользования,
что уменьшает риск проникновения в организм инфекции и пере-
крестного заражения больного (пациентов).

Карпульная игла (рис. 14) состоит из собственно металли-
ческой иглы и пластмассовой муфты (конуса). Длинный конец иглы
(для введения анестетика в ткани) заканчивается срезом, короткий
конец служит для прокола пробки карпулы. На внутренней стороне
пластмассового конуса нанесена резьба для навинчивания иглы на
карпульный шприц. Величина (форма) конуса зависитоттипа иглы:
"европейская система" или "американская система". Лучшие фир-
мы (Pointject, Япония) на внешней стороне конуса наносят помет-
ку (точку) красной краской (1) на стороне среза кончика иглы, что
позволяет лучше ориентироваться при обезболивании (при направ-
лении среза иглы к кости — рис. 16.

Острота и форма конечного среза иглы позволяют свести к ми-
нимуму боль укола. Срез иглы бывает коротким (70°), средним или
стандартным (45°), длинным (10—20°) и мультисрез (сложный, трой-
ной срез). Иглы с коротким и средним срезом хорошо продвигают
вдоль кости при обезболивании под надкостницу. Иглы с длинным
срезом при нажиме могут травмировать кость, поэтому их исполь-
зуют для обезболивания мягких тканей. Срез сложной формы (муль-
тисрез) позволяет легко прокалывать слизистую оболочку, мягкие
ткани с минимальной болезненностью и травматичностью.

Рис. 14. Карпульная игла: /—пометка на конусе иглы указывает направле-
ние среза на конце иглы



Рис. 15. Виды карпульныхигл: 1,2
— для проводниковой анестезии;
3—для инфильтрационной анес-
тезии; 4—для интралигаментар-
ной анестезии

Рис. 16. Проведение инфильтраци-
онной анестезии карпульной иглой
с пометкой на канюле (Н. Evers,
G. Haegerstam, 1990)

Большинство игл обрабаты-
вают специальным раствором
против трения.

Иглы делятся по длине на
"длинные" —от 28,9 до41,5 ими
"короткие" — от 10 до 25,5 мм.

Большинство фирм выпускают стандартные иглы длиной 10,25,35
мм (рис. 15). Выбор длины иглы зависит от типа анестезии: про-
водниковая - длинные иглы, инфильтрационная, внугрипульпар-
ная — короткие.

Для интралигаментарной анестезии используют специальную
шлифованную иглу, канюля которой изготовлена из металла, что обес-
печивает игле надежную фиксацию на караульном инъекторе при
введении анестетика под давлением; длина иглы 8, Юи 12мм, диа-

метр 0,3 мм.
Карпульпые иглы относительно тонкие: стандартный диаметр

иглы — 0,3 мм (длинные иглы 35-41,5 мм иногда выпускают диамет-
ром 0,4 мм). Внешний диаметр иглы называется ее номером и указы-
вается на упаковке (футляре).

После стерилизации на пластмассовый футляр с иглой накла-
дывают бумажную пломбу или контрольную нарезку, которая запе-
чатывает упаковку. При раскрытии футляра легче снимается его зад-



Таблица 6. Длина, диаметр карпульных игл в "европейской сис-

теме" и "американской системе"

Параметр
иглы

Длина

Диаметр

«Европейская
система»

8 мм
10 мм
12мм
16мм
21 мм
25 мм
35 мм

0,3 мм
0,4мм
0,5 мм

«Американская
система»

5/16"
3/8"

1/2"
5/8"

13/16"
1"

13/8"

30 G
27 G
25 G

няя часть. Передняя часть с иглой навинчивается на шприц и за-
щищает иглу от инфицирования. Перед инъекцией передняя часть
снимается с иглы.

Прав ильный выбор иглы обеспечивает эффективность местно-
го обезболивания при минимальной болезненности и малом риске
местных осложнений. Для того чтобы быстро подобрать нужную
иглу, ряд фирм обозначает футляры игл в различные цвета—крас-
ный, зеленый и др.

У наших стоматологов возникают трудности при работе с игла-
ми "американской системы ". Сравнительная характеристика дли-
ны и диаметра игл "европейской системы" и "американской сис-
темы" приведена в табл. 6.

Иглы упаковывают в коробку по 100 штук. Наэтикетке указаны
название и адрес фирмы, тип иглы, ее длина, внешний диаметр
(номер) иглы, дата выпуска, срок годности.

На пластмассовой упаковке (футляре) или на бумажной плом-
бе, которой запечатан футляр, где находится карпульная игла, тоже
указаны основные данные, например: 0,30 х 21 мм (диаметр и дли-
на иглы), 01.2002 (срок годности), Septoject (название фирмы-про-
изводителя).

Рекомендации. 1. Применение карпульных игл обеспечивает
качественное местное обезболивание при минимальной болезнен-
ности. Рекомендуем применять иглы только известных фирм:
Septoject (Septodont, Франция), Carpule (Bayer, Германия), Pointject



(Nipro, Япония), которые гарантируют высокое качество продук-
ции. Иглы лучше покупать партиями (упаковками).

2. Применение караульных игл малоизвестных и сомнитель-
ных фирм может привести к осложнениям: а) возможна непрохо-
димость иглы; б) иногда возникает перелом иглы возле конуса.
Поэтому при инъекции (в особенности при мандибулярной анес-
тезии) не рекомендуется полностью вводить иглу в ткани, а остав-
лять за тканями часть иглы (не менее 10мм), чтобы в случае пере-
лома ее можно было бы легко достать (пинцетом, зажимом).

Карпулы
Выпуск анестетиков в карпулах — это бол ьшое достижение в

стоматологии. Эта конструкция обеспечиваетчистоту и стериль-
ность обезболивающего раствора, точную дозу анестетика и вазо-
констриктора.

Каждая карпула состоит из цилиндра (стеклянного или пласт-
массового), резинового поршня с одного конца, резиновой пробки
с металлическим колпачком — со второго. Внутренний объем кар-
пулы составляет 2 мл, но за счет резинового поршня он уменьшает-
ся до 1,7-1,8 мл.

Производители часто выпускают карпулы, стекло которых вык-
рашенное в различные цвета (красный, зеленый, синий, черный и
т.д.), и врач может за несколько секунд выбрать карпулу с нужным
обезболивающим раствором.

Кроме стеклянных карпул, применяют и пластмассовые, в осо-
бенности при интралигаментарной анестезии, потому что при этом
виде обезболивания анестетик вводят под высоким давлением, ко-
торое стеклянные карпулы не всегда выдерживают. Но пластмассо-
вые карпулы имеют ряд недостатков: они не такие прозрачные, как
стеклянные, и анестетик в них кажется не полностью прозрачным
(с молочным оттенком).

Кроме того, резиновый поршень двигается в них не так легко, как
в стеклянных карпулах (эту проблему решают путем нанесения на ре-
зиновый поршен ьспециал ьных смазочных материалов).

Стеклянные карпулы тоже могут применяться для всех видов
обезболивания, в особенности если их выпускают, применяя пере-
довые технологи и (например, фирма "Hoechst").



Преимущества строения карпул фирмы "Hoechst"
1. Пробка-поршень состоит из 4 плотных колец и имеет специ-

альное отверстие для надежной аспирации.
2. Оптимальная длина пробки-поршня обеспечивает полную

стабильность даже при проведении инъекции с повышенным дав-
лением при интралигаментарной анестезии.

3. Высокое качество стекла и резины карпулы позволяют не
применять специальные консерванты и буферные добавки в обез-
боливающем растворе.

Следовательно, фирма "Hoechst" гарантирует высокое качество
своих карпул. Карпулы вкладывают в пластмассовую упаковку или
металлический контейнер по 50 штук. Описание содержимого обез-
боливающего раствора размещено частично на карпуле и полнос-
тью - на этикетке (наупаковке); информация включает: торговое
название анестетика, название и адрес фирмы, составные части
обезболивающего раствора в 1 мл в миллиграммах (анестетик, ва-
зоконстриктор и пр.), количество анестетика в карпуле (1,7— 1,8 мл),
номер партии анестетика, дату выпуска, срок годности (табл. 7).

Перед употреблением карпулу с анестетиком нужно тщатель-
но осмотреть на свет. Иногда можно выявить:

1. Трещины стекла на концах карпулы.
2. Пузырьки воздуха в обезболивающем растворе, частичное

выталкивание пробки-поршня из карпулы.

Таблица 7. Информация на упаковке карпульного контейнера
(частично.представлена на карпуле)

Фирма-производитель

Коммерческое название
Название вазоконстриктора и его
концентрация
Основа (анестетик) и процент
Показания
Объем
Наличие или отсутствие парабена
Срок годности до
Номер серии выпуска

Septodont

Septonest SP
Adrenalinee au 1 /1 00 000

Chlohydrate a'Articaine 4%
Anestesie locale
1,8ml
Sans parahydroxyben zoate
EXP. Juli '2002
Lot: 1R8214



3. Изменение цвета обезболивающего раствора (помутнение,
пожелтение и пр.). При выявленных дефектах, а также при просро-
ченном сроке годности - карпулы не использовать! Запрещено ис-
пользовать анестетики, которые не имеют сертификата, то есть не
разрешены к употреблению МЗ Украины.

Подготовка карпульного шприца к работе
1. Стерилизация инъектора.
Для значительных хирургических вмешательств с применени-

ем металлического инъектора показана "горячая" стерилизация в
автоклаве или в сухожаровом стерилизаторе.

Для амбулаторных вмешательств инъектор дезинфицируют 70%
этиловым спиртом или этиленоксидным газом.

При "холодной" стерилизации инъектор замачивают в дезин-
фекционном растворе, после чего повторно дезинфицируют 70%
этиловым сп иртом и особое внимание обращают на обработку съем-
ного наконечника.

2. Стерилизация карпулы.
Карпулу протирают марлей, смоченной 70% этиловым спир-

том. Нужно качественно обработать резиновые пробки.
3. Вводят карпулу в корпус инъектора (рис. 17, А, Б).
4. Нажимают поршень инъектора так, чтобы плунжер надежно

зафиксировался в пробке-поршне карпулы для проведения аспи-
рационной пробы (рис. 17, В).

5. Подбирают стерильный съемный наконечник так, чтобы резь-
ба его ниппеля совпадала с резьбой нужной нам иглы. Снимают
пластмассовый колпачок из заднего (короткого) конца иглы и вво-
дят его в отверстие ниппеля, одновременно навинчивают конус
иглы на ниппель инъектора (рис. 17, Г, Д, Е).

6. Снимают с длинного конца иглы пластмассовый колпачок,
нажимая на поршень шприца, проверяют проходимость иглы (на
конце иглы появляются капли анестетика). Карпульный шприц
готов к применению (рис. 17, Ж).



Рис. 17. Подготовка карпульного шприца к работе (объяснение втексте)



Осложнения, возникающие при
применении современных карпульных и
ампульных анестетиков, в результате
недостаточной информированности врача

1) Врач может не знать действия конкретного препарата, на-
пример: в стоматологическую поликлинику обращается пациент,
чтобы получить "бесплатное" лечение и приносит свою карпулу
(ампулу), применение которой может привести к осложнениям, и
поэтому во многих поликлиниках администрация запретила вра-
чам использовать анестетик пациента, аобезболивающие средства
закупают централизованно.

2) В 80-е годы выпускали ампулы на 2 мл с 10% и 2% раство-
ром лидокаина с нечетким маркированием: на одной был надпись
200mg/ml, на второй—40 mg/ml. He каждый стоматолог правильно
расшифровывал надпись на ампуле, в результате ошибочного вве-
дения 10% раствора лидокаина при местном обезболивании возни-
кали тяжелые осложнения, часть из которых заканчивалась леталь-
но вследствие быстрого введения обезболивающего раствора при
проводниковой анестезии во время случайного введения анестети-
ка в сосуд.

3) Не всегда достаточная информация содержится на карпу-
ле анестетика: если фирма Septodont указывает анестетик в про-
центах, концентрацию вазоконстриктора и т. п., то фирма " Hoechst"
— только коммерческое название анестетика — Ultracain, вслед-
ствие чего фирма-производительсвоей недостаточной информа-
цией ставит стоматолога в затруднительное положение, и потому
врач должен обязательно уточнить состав обезболивающего раствора
с надписью на упаковке карпульного контейнера или на реклам-
ном проспекте фирмы.

Без знания фармакологического состава препарата и инструк-
ции по его использованию врач не имеет права применять этот
препарат.

Помните: местное обезболивание является самой опас-
ной процедурой в амбулаторной стоматологии.



Возникновение осложнений при
применении карпульных инъекторов и их

предупреждение
1. Введение обезболивающего раствора в сосуд.
При случайном введении анестетика в сосуд токсичность обез-

боливающего раствора увеличивается в 10 раз и больше (особенно
при наличии в обезболивающем растворе адреналина), у пациента
возникает общая токсическая реакция. Поэтому для предупрежде-
ния внутрисосудистого введения анестетика проводят аспираци-
онный тест (пробу): перед введением обезболивающего раствора
поршень шприца нужно потянуть на себя. При положительной ас-
пирационной пробе нужно оттянуть иглу, потом повторно продви-
нуть ее вперед. Конструкция одноразовых пластмассовых шпри-
цев позволяет в 100% случаев выполнитьаспирационную пробу, в
тоже время карпульным шприцем при отсутствии плунжера прове-
сти аспирационный тест невозможно.

2. Самоаспирация в караульной системе приводит к инфицирова-
нию. Из литературных источников известно, что 15-20% заражение
гепатитом В и СПИДом обусловлено стоматологическими вмеша-
тельствами, втом числе и инъекционным обезболиванием. При-
менение одноразового инъекционного инструментария и карпул
решает эту проблему, но нужно помнить о возможности самоасп и-
рации: при проведении местного обезболивания карпульным шпри-
цем нельзя повторно использовать карпулу с остатками обезбол и-
вающего раствора другому пациенту даже меняя иглы в связи с эла-
стичностью резиновой пробки-поршня (мембраны) карпулы, кото-
рая после первичного введения анестетика и приостановления дав-
ления возвращается в предыдущее положение, вследствие чего воз-
никает самоаспирация микроскопических частичек невидимой для
глаза крови. Доказано, что достаточно 0,0004 мл крови больного ге-
патитом В, чтобы во время повторного введения раствора карпулы
возникло заражение здорового человека (рис. 18).



Рис. 18. Механизм аспирации крови в обезболивающий раствор карпулы
во время инъекции (схема).
А—при введении раствора анестетика карпульным инъектором вткани при
нажиме на поршень шприца пробка-поршень выгибается;
Б — после введения за счет эластичности пробка-поршень приобретает
предыдущую форму, создается отрицательное давление и вобезболиваю-
щий раствор карпулы через иглу с мягких тканей всасывается кровь (указа-
но стрелкой);
/—кровь в обезболивающем растворе карпулы

Анализ использования карпульных

инъекторов

Использованы материалы анкетирования 111 стоматологов
России (А.Ж. Петрикас с соавт., 1999).

1. Какой инъекционный инструментарий Вы используете?
Металлосгеклянный инструментарий используют?, одноразо-

вые пластмассовые шприцы — 86, карпульные инъекторы — 88
опрошенных врачей.

2. Применяете ли Вы классический неаспирационный
карпульный шприц или караульный шприц с аспирационным
устройством (плунжером)?

Неаспирационный карпульный шприц применяют78, ааспи-
рационный — 22 опрошенных.

3. Сколько вы проводите инъекционных анестезий в те-
чение рабочего дня?



В среднем на одного врача 5,4 анестезии вдень.
Врачи частных стоматологических кабинетов проводили 6,9

анестезии в течение рабочего дня.
4. Какое количество обезболивающего раствора Вы ис-

пользуете при проведении инфильтрационного обезболивания
караульным шприцем?

0,5 мл используют 15 стоматологов, 0,8 мл — 40 стоматологов,
1,2мл—16 стоматологов, 1,8мл— Юстоматологов.

5. Проводите ли Вы аспирационную пробу во время инъ-
екционного обезболивания?

Не проводят аспирационной пробы 26 стоматологов, при ин-
фильтрационной анестезии ее регулярно проводят 6, при провод-
никовой — 85 стоматологов.

6. Были ли у Вас случаи применения одной и той же кар-
аулы у различных пациентов?

"Никогда" — ответили 77 стоматологов, "иногда" — 27,
6 стоматологов не ответили на вопрос.

7. Какую стерилизацию караульного шприца Вы проводите?
60 врачей обрабаты вают шприц или хлоргексидином, 27—про-

водят "горячую" стерилизацию.
Л Проводите ли Вы дезинфекцию мембраны карпулы пе-

ред ее применением?
80 опрошенных обрабатывают мембрану карпулы спиртом, 27

— на вопрос не ответили.
9. Отмечались ли трудные общие осложнения у Ваших

клиентов после проведения местного обезболивания?
"Да" — ответили 18 стоматологов.

Выводы
1. За последние годы произошли значительные изменения в про-

ведении местного обезболивания: стоматологи начали применять
карпульные инъекторы и специальные дентальные анестетики, по-
зволяющие уменьшитьсреднюю дозу обезболивающего расгворас5
мл до 1,8 мл при проводниковом обезболивании, а при инфильтраци-
онной анестезии—до 0,8 мл анестетика.

2. Увеличилась безопасность обезболивания. Если в 1987 г. тя-
желые осложнения отмечали 30% врачей, тов 1999г. —только 16%.



3. Большинство стоматологов используют карпульную инъекци-
онную систему, значительное количество врачей объединяют при-
менение карпульных и одноразовых пластмассовых инъекторов.

4. Не все врачи проводят аспирационную пробу при выполне-
нии инъекционного обезболивания, что может привести ктяжелым
осложнениям.

5. Много стоматологов не знаюто явлении самоаспирации в
карпульной инъекционной системе.

Учитывая возможность самоаспирации, при примене-
нии карпульного инъектора нельзя повторно использовать
караулу второго пациента, даже меняя иглы.

Примечание. Учитывая то, что значительное количество вра-
чей объединяют применение одноразовых пластмассовых и кар-
пульных инъекторов (А.Ж. Петрикасссоавт., 1999) в целях эконом-
ного использования карпульного анестетика можно рекомендовать
следующую методику:

1. После стерилизации карпул ы из нее набирают часть обезбо-
ливающего раствора (например, 1/2 карпулы) одноразовым шпри-
цем (см. рис. 11).

2. При потребности одну и ту же карпулу после повторной сте-
рилизации 70% спиртом можно использовать и в карпульном шпри-
це, при этом введение остатка обезболивающего раствора будет
безопасным для пациента (см. рис. 17).

Другие виды инъекторов
Для проведения эффективного интралигаментарного и внут-

рипульпарного обезболивания применяют специальные инъекто-
ры, которые создают во время инъекции высокое давление, также
они имеют дозатор, обеспечивающий введение вткани точно опре-
деленного количества анестетика при нажиме на рычаг шприца.

Иньектор ИС-01-1 (фирма " Мединфодент") изготовлен в форме
авторучки, имеетдозаторО,06 мл и поворотную головку, которая позво-
ляет повернуть иглу под углом 180°. Эгообеспечиваетпроведениеане-
стезии в любом месте полости рта (см. рис. 13, Б).

Инъектор CITOJECT (фирма "BAYER").— также выполнен в
форме авторучки, каждое движение поршня вводит 0,06мланестети-



ка. В этом инъекторе есть угловая насадка для иглы, фиксирована под
углом 30° к центральной оси инъектора.

Инъектор SOETJECT (фирма "BAYER") с дозирующим коле-
сиком — для интралигаментарной анестезии по форме похож на
инъектор CITOJECT Отличие — в методе впрыска обезболиваю-
щего вещества в периодонт (с помощью колесика). Инъектор не
имеет возможности фиксированной дози впрыска. Путем враще-
ния дозирующего колесика, вводят необходимое количество анес-
тетика (0,1 —0,2 мл) в периодонт, не травмируя ткани пародонта.
Наличие дозирующего колесика позволяет точно отслеживать сте-
пень насыщения териодонта раствором анестетика, проводить ка-
чественное обезболивание и избегать послеияьекционных ослож-
нений.

Икыжгоры FALCON (фирма " BAYER"), PERI-PRESS (фирма
"LKB ORODUCTS") и др. выпускаются в виде пистолета. Нажи-
мом на рычаг дозатора вводят 0,2 мл обезболивающего раствора.

Подготовка инъектора FALCON (в виде пистолета) к
проведению анестезии

В комплекте инъектора имеется два съемных наконечника,
защитный цилиндр для карпулы (см. рис. 13, Б).

1. Производят стерилизацию инъектора, съемных наконечни-
ков, защитного цилиндра и карпулы.

2. Нажав на защелку (3) вниз, оттягивают поршень инъектора
за хвостовик (2) назад до отказа.

3. На карпулу одевают защитный цилиндр(5) ивводятвсъем-
ный наконечник (резьба ниппеля съемного наконечника должна
соответствовать типу карпульной иглы—европейской или амери-
канской системы).

4. Навинчивают конус иглы на ниппель съемного наконечника.
5. Снимают с длинного конца иглы пластмассовый колпачёк,

нажимают на рычаг (7) (спусковой крючок) — на конце иглы появ-
ляются капли анестетика. Инъектор готов к работе (см. рис. 13,и).

Одной инъекции (0,2 мл раствора) достаточно для интралига-
ментарной анестезии, а 0,4 мл анестетика качественно обезболи-
вают зуб при параапикалъном введении препарата под надкостни-



цу. Форма инъектора оченьудобна для проведения анестезии, осо-
бенно с язычной стороны тела нижней челюсти.

При применении сильного стандартного анестетика, 0,4 мл
раствора достаточно для параапикального обезболивания под над-
костницу одного корневого зуба.

Безигловыеинъекторы. Инъектор БИ-8 — большой громозд-
кий аппарат. При работе с инъектором используют стандартные
наконечники: "терапевтический" наконечник с отверстием 0,2 мм
в диаметре применяют для введения анестетика в кариозную по-
лость и наконечник с плоской поверхностью—для хирургических
вмешательств. Диаметр отверстия "хирургического наконечника"
составляетО, 15 мм, через который раствор анестетика в количестве
0,1—0,2 мл под большим давлением вводят непосредственно к кос-
ти, чтообеспечиваетбыстрый обезболивающий эффект. Наконеч-
ник располагают под прямым углом к слизистой оболочке, чаще
всегов проекции верхушки корня зуба. Врач должен плавно нажать
на спусковой механизм (курок), перед этим следует предупредить
пациента о неприятном чувстве "щелканья " инъектора при введе-
нии анестетика вткани. Указанный инъектор применяли в 70—80-
е годы, для обезболивания использовали 2% раствор новокаина, что
обеспечивало удовлетворительный эффект. Для достижения эффек-
тивного обезболивания нужно было провести 3-4 инъекции, что
вызывало травмирование мягких тканей и увеличивало возмож-
ность инфицирования пациента. Другие осложнения: постинъек-
ционное кровотечение и образование гематом.

Примечание4, для предупреждения инфицирования пациен-
та при обезболивании на наконечник устройства перед каждой
инъекцией накладывают резиновый одноразовый стерильный
колпачок.

Хорошо, когда врач имеет в своем распоряжении различные
виды инъекторов, поскольку во время работы приходится приме-
нять проводниковую, инфильтрационную анестезию (втом числе
ипод надкостницу), интралигаментарную,внутрипульпарную и др.
Чем больший у врача выбор, тем лучшую и более качественную
анестезию он может провести, подбирая соответствующи и инъек-
тор для каждого вида обезболивания.



МАНУАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К

ИНЪЕКЦИОННОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ

В последние годы большие изменения произошли в сфе-
ре стоматологических услуг: пациент имеет право выбора вра-
ча, кроме государственных стоматологических учреждений
есть значительное количество частных стоматологических ка-
бинетов. Если ранее стоматолог работал с перегрузкой, под
кабинетом стояла очередь, то в настоящее время за пациента
нужно бороться, его доверие нужно заслужить. Но как на-
учиться качественно работать? Над этим начинают задумы-
ваться студенты уже с 3-4-го курса.

Врач "с опытом" имеет отработанные мануальные навы-
ки. Студент, после фантомного курса, приходит в клинику и
еще не имеет опыта работы с людьми. Освоена работа на мо-
дели (фантоме). Теперь нужно научиться лечить пациента.

ВЫВОД, погрешности в роботе студента нивелирует ка-
чественно проведенное обезболивание.

Пример: при 100% обезболивании студент может спокой-
но полечить (депульпировать) многокорневой зуб, при непол-
ном обезболивании даже опытному врачу тяжело провести
подобное вмешательство.

Пациент больше всего боится боли при стоматологичес-
ких вмешательствах, если вмешательство полностью безбо-
лезненное, он будет терпеливо сидеть в кресле и врач (сту-
дент) сможет провести необходимые манипуляции. Больше
того, при наличии 100% обезболивания пациент будет очень
удовлетворен, тем более, что врач уделил ему столько внима-
ния (студентам: знать деонтологию, уметь поговорить с па-
циентом так, чтобы заслужить его доверие). Тогда он обяза-



тельно обратится повторно и такой врач (студент) быстро за-
воюет уважение пациентов. Предпосылка успеха работы сто-
матолога — проведение манипуляций под 100% обезболива-
нием.

Как освоить методики обезболивания

Теоретическая подготовка
Нужно проработать 4-5 монографий (пособий) и журна-

лы стоматологического профиля за последние 5 лет. Каждый
автор по-разному описывает методики местного обезболива-
ния, и только всесторонняя теоретическая подготовка позво-
лит студенту вникнуть в суть проблемы (см. литературу).

Теоретическая подготовка студента (интерна) включает:
— умение оценить общее состояние пациента, особенно

с сопутствующей соматической патологией (то есть нужно
иметь хорошую общемедицинскую подготовку);

— знание топографической анатомии челюстно-лицевой
области, четкое представление о топографических особенно-
стях области, где проводят иглу, местонахождение целевого
пункта, куда вводят раствор анестетика;

— знание фармакокинетической характеристики обезбо-
ливающего раствора, который вводят пациенту;

— прогнозирование возможных как местных, так и об-
щих осложнений, умение оказать неотложную помощь.

Мануальные навыки
К сожалению, не во всех медицинских вузах Украины уде-

ляют соответствующее внимание тому, чтобы студенты по-
лучили соответствующие мануальные навыки, даже на фан-
томах.

Приводим методику подготовки студентов стоматологи-
ческого профиля в медицинских университетах США: каж-
дый студент имеет стоматологическую установку (модуль),
которая закрепляется за ним на весь период обучения. Сна-
чала он приобретает мануальные навыки на фантомах: в сто-
матологическом кресле фиксируют резиновую куклу в рост
человека со съемными челюстями. На этом фантоме он учит-
ся, меняя челюсти: проводит анестезии, пломбирует зубы под



контролем преподавателя, который следит за выполнением
каждого этапа проводимого вмешательства. После отрабаты-
вания на фантоме не менее 1000 однотипных манипуляций,
когда методика освоена до автоматизма, студенту после сда-
чи мануальных навыков разрешают лечить пациентов.

Так должно быть. Недопустимо, если студент, не освоив в
полной мере определенных манипуляций, уже применяет их
в клинике. Пример: мы наблюдали, как студент 4-го курса
проводил инфильтрационную анестезию карпульным шпри-
цем. Почти 5 мин он заряжал шприц карпулой и навинчивал
на конус шприца иглу. Руки в него дрожали. Оказывается,
студент только вчера купил шприц, карпулы, иглы и сразу же
начал "учиться на пациентах".

РЕКОМЕНДАЦИИ, как приобрести мануальные навыки
для проведения инфильтрационного обезболивания.

Научиться работать с инъекционным инструментом.
Начинать можно с освоения одноразовых пластмассовых

шприцев типа "Люэр". Лучше всего взять использованный
на 1 мл (инсулиновый) импортный шприц (например, фир-
мы BAYER), в котором игла "впаяна" в корпус (см. инъек-
ционный инструментарий).

Преимущества шприца
1. Удобный в работе — им легко манипулировать в поло-

сти рта, в отличие от карпульного шприца (более громозд-
кий).

2. Обеспечивает точное дозирование анестетика до 0,05-
0,1 мл — на корпусе шприца четко нанесены деления (в ЕД
инсулина), 4 деления отвечают 0,1 мл раствора. Для студента
очень важно научиться дозировать раствор анестетика с точ-
ностью до 0,1 мл.

3. Тонкая игла (диаметр 0,3 мл) при инъекции наносит
минимальную травму.

4. Конструкция шприца позволяет вводить анестетик под
давлением, что важно при введении обезболивающего раство-
ра в плотные ткани.

Используя указанный шприц, студент легко может осво-
ить инфильтрационную параапикальную анестезию под над-



костницу каждого зуба, внутрипульпарную анестезию, а за-
тем, приобретя мануальные навыки, перейти к работе с кар-
пульным шприцем.

МЕТОДИКА: используя просроченные ампулы и карпу-
лы (или заполненные водой), студент тренируется как под-
готовить шприц к работе. Набрав в шприц раствор (воду),
проводит "анестезию" на фантоме (черепе) в такой последо-
вательности:

1. Инфильтрационная анестезия в участке переходной
складки альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти.

2. Параапикальная анестезия каждого зуба (под надкост-
ницу):

а) обнаружить целевой пункт - проекцию верхушки кор-
ня каждого зуба, которую надлежит определять с точностью
до 1 мм (см. табл. 8, с. 132);

б) имитировать инфильтрационную анестезию в мягкие
ткани и введение анестетика под надкостницу (ощутить "со-
противление" при введении раствора под давлением, для чего
можно просто вводить жидкость (воду) в плотные ткани);

3. Внутрипульпарную анестезию можно освоить на уда-
ленных зубах с сохраненной пульпой, которые можно взять в
хирургическом кабинете (экстракции по ортодонтическим
показаниям и др.).

Параллельно с приобретением мануальных навыков ин-
фильтрационного обезболивания нужно переходить к освое-
нию проводниковых анестезий, которые по технике выпол-
нения разделяются на: 1) простые; 2) средней сложности; 3)
сложные.

Перечень анестезий (от простых к сложным)
I. ПРОСТЫЕ: 1) все виды инфильтрационного обезболи-

вания мягких тканей и альвеолярного отростка зубов; 2) рез-
цовая анестезия; 3) палатинальная анестезия; 4) обезболива-
ние язычного и щечного нервов в пределах зубного ряда.

//. СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: 5) интралигаментарная ане-
стезия; 6) внутрикостная анестезия; 7) ментальная анестезия
внутриротовым методом; 8) торусальная анестезия по М.М.
Вейсбрему; 9) инфраорбитальная анестезия внутриротовым



методом; 10) инфраорбитальная анестезия внеротовым (клас-
сическим) методом.

III. СЛОЖНЫЕ: 11) мандибулярная анестезия; 12) тубе-
ральная анестезия внутриротовым методом; 13) крылонёбная
анестезия палатинальным путем; 14) обезболивание нижней
челюсти по Берше-Дубову; 15) инфраорбитальная анестезия
внеротовым методом по Ю.Г. Кононенко; 16) все виды цент-
рального проводникового обезболивания.

Представленное распределение инъекционного обезбо-
ливания по сложности в определенной степени схематичес-
кое, но оно отображает подход студентов (интернов) к пос-
ледовательности овладения указанными видами обезболива-
ния.

Критерии оценки сложности инъекционных видов
обезболивания

1. Длина пути иглы в мягких тканях в миллиметрах.
2. Повороты иглы при ее проведении к целевому пункту.
3. Наличие больших кровеносных сосудов и нервов на пути

иглы.
4. Наличие рядом с иглой важных органов (глаз и пр.). То

есть, когда врач выбирает анестезию, он обращает внимание на:
1. Простоту или сложность техники выполнения.
2. Эффективность обезболивания.
3. Безопасность для пациента (возможность прогнозиро-

вать и предупреждать возникновение осложнений).
Пунктам 1, 2, 3 в полной мере отвечает инфильтрацион-

ная анестезия: проста по технике выполнения, высокоэффек-
тивная (при применении современных сильных анестетиков)
и безопасная для пациента.

Студент должен полностью освоить инфильтрационную
анестезию, включая апикальное введение под надкостницу
и внутри пул ьпарную анестезию до конца I семестра 4-го кур-
са. Также к этому времени он должен овладеть проводнико-
вым обезболиванием нижнего альвеолярного нерва (манди-
булярной или торусальной анестезией по М.М. Вейсбрему).

Инъекционный инструментарий для внутриротового
обезболивания нижнего альвеолярного нерва: вначале жела-



тельно освоить одноразовые пластмассовые шприцы на 2 мл
типа "Люэр" с иглой длиной 40-50 мм, научиться ими рабо-
тать и уже потом переходить к применению карпульных
шприцев.

ВЫВОДЫ: студент должен быть подготовлен к производ-
ственной практике на 4-м курсе как теоретически, так и иметь
соответствующие мануальные навыки для качественного вы-
полнения инфильтрационной анестезии, проводникового
обезболивания нижнего альвеолярного нерва и уметь прово-
дить анестезии средней сложности. Зная указанные виды
анестезий, он может провести 100% обезболивание каждого
зуба, обезболить ткани челюстно-лииевой области при вы-
полнении амбулаторных операций. Также он должен знать и
ориентироваться в выполнении других, более сложных, про-
водниковых анестезий, полностью освоить их, а также инт-
ралигаментарную и спонгиозную анестезии и прочие виды
инъекционного обезболивания на протяжении 5-го курса и
при прохождении интернатуры.

Знание и мануальные навыки, которые должен получить
студент, необходимо закрепить на производственной прак-
тике 4-го курса.

1. Выработать клиническое мышление, научиться делать
расчет оптимальной дозы анестетика для каждого конкрет-
ного пациента.

2. Закрепить нэп ракти ке теоретические навы ки, научить-
ся проводить 100% обезболивание каждого зуба.

3. Выполнив пп. 1, 2, Вы будете:
- уверенны в своих силах и возможностях;
— будете получать удовлетворение от работы (в частно-

сти, от проведения местного обезболивания);
— сможете утвердиться как будущий врач.
На производственной практике можно использовать:
1. Инъекционный инструментарий — одноразовые плас-

тмассовые шприцы на 1 мл фирмы "Bayer" и шприцы на 2 мл
типа "Люэр" с соответствующими иглами, карпульные шпри-
цы с карпульними иглами.

2. У практически здоровых пациентов желательно при-



менять сильный стандартный анестетик на основе 4% раство-
ра артикаина с адреналином 1:100 000, например, ультрака-
ин ДС форте, это позволит Вам получить оптимальное обез-
боливание и, соответственно, уважение пациентов. Конеч-
но, эти анестетики дорогостоящие, но они малотоксичны,
очень эффективные и Вы сможете легко научиться проводить
качественное обезболивание. Научиться работать со слабым
анестетиком тяжелее, ибо для получения 100% обезболива-
ния нужно значительно большее количество обезболивающе-
го раствора. Если первая анестезия малоэффективна, то по-
вторное введение раствора анестетика может вызывать ток-
сическую реакцию в связи с передозированием препарата.

Как подобрать оптимальную дозу анестетика

Доза — это количество медикаментозного вещества, ко-
торое проявляет свое действие на организм. Различают такие
дозы анестетиков (в частности, для ультракаина ДС форте):

1. Диагностическая или подпороговая доза — 0,2-0,3 мл,
ее применяют на 1-м этапе инфильтрационной анестезии под
надкостницу и как пробу на переносимость пациентом дан-
ного анестетика.

2. Терапевтическая доза: минимальная — 0,5 мл, макси-
мальная — 4,0 мл (до 3 карпул анестетика на протяжении 2 ч).

3. Токсическая доза — больше 3 карпул (ампул) анестети-
ка при одномоментном введении препарата.

Терапевтическая широта действия анестетика — это ди-
апазон между минимальной и токсической дозой. Терапев-
тическая широта анестетика типа ультракаин ДС форте до-
вольно большая, и это открывает перед врачом широкие воз-
можности, например: проведено апикальную анестезию цен-
трального верхнего резца, при этом введено 0,8 мл анестети-
ка. Анестезия малоэффективна - неточное введение анесте-
тика. При потребности анестезию можно повторить, допол-
нительно ввести еще 0,8 мл препарата, общее количество
обезболивающего раствора будет составлять 1,6 мл, что со-
ставляет 1/2 терапевтической дозы. Таким образом, приме-
нение указанного анестетика для инфильтрационного апи-



кального обезболивания каждого зуба, кроме нижних моля-
ров, полностью безопасное, а анестезию при потребности
можно повторить, при этом суммарное количество введен-
ного анестетика находится в пределах терапевтической дозы
препарата.

В Германии, где ультракаин применяют для обезболива-
ния в 60-90% пациентов, стоматологи рекомендуют:

1. Проводить эффективное обезболивание с применени-
ем минимальной дозы препарата.

2. Для обезболивания использовать в среднем не более по-
ловины терапевтической дозы анестетика.

3. Если врач идет сознательно на превышение терапевти-
ческой дозы препарата, он должен быть готовым к проведению
пациенту реанимационных мероприятий в полном объеме.

Проблематичность обезболивания нижних моляров. На
амбулаторном стоматологическом приеме для обезболивания
нижних моляров применяют проводниковую анестезию ниж-
него альвеолярного нерва, что, политературнымданным, вы-
полняется в 85-95% случаев. Исследования показали, что ус-
пешное выполнение мандибулярной анестезии начинающим
врачом с первой попытки, при использовании только одной
карпулы анестетика, колеблется от 25 до 99%, то есть сред-
ний стоматолог не так успешно выполняет эту анестезию, как
об этом пишут в литературе (J.F. Simon et al, 1996).

Итак, студент (интерн) должен быть готовым к решению
этой проблемы: уметь качественно обезболить нижние мо-
ляры. Для этого нужно в первую очередь освоить известные
проводниковые анестезии. Какие виды проводникового обез-
боливания нижнего альвеолярного нерва предпочесть?

Студенту лучше всего начать с освоения внутриротовой
мандибулярной анестезии с помощью пальпации — зафик-
сировав пальцем соответствующие костные ориентиры, лег-
ко можно определить дальнейшее направление иглы. Но
мандибулярные анестезии сложные — при их выполнении
проводят повороты иглы при ее продвижении к целевому
пункту. Поэтому можно рекомендовать освоение обезболи-
вания средней сложности — торусальной анестезии по



М.М.Вейсбрему, которая более простая по технике исполне-
ния.

Не всегда студент достигает эффективного обезболива-
ния при выключении нижнего альвеолярного нерва. При не-
удовлетворительном обезболивании проводниковую анесте-
зию можно повторить только 1 раз, желательно тонкой иг-
лой, которая обеспечивает при инъекции нанесение мини-
мальной травмы. Для обезболивания нижнего альвеолярно-
го нерва в среднем используют 1,5 мл (до 1 карпулы) анесте-
тика (Е.В. Басманова с соавт., 1997). Если и повторное обез-
боливание неэффективно — можно провести интралигамен-
тарную анестезию и др. (см. стр. 215).

Как альтернативу можно применять параапикальное
обезболивание нижних моляров или спонгиозную анестезию,
но на первых порах студент должен полностью освоить об-
щеизвестные методики внутриротового проводникового
обезболивания нижнего альвеолярного нерва.



ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СТРЕССА У СТОМАТОЛОГА ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ

И МЕТОДЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Инъекционное введение местного анестетика — это
стресс для пациента, но может быть фактором риска и для
врача. Напряжение, которое возникает при проведении ане-
стезии, вызывает у некоторых стоматологов психическую не-
уравновешенность и даже сердечный приступ (Render, 1985).

Проведены исследования 3000 стоматологов — выпуск-
ников медицинского университета Сан-Франциско, США
(J.F. Simon e ta l , 1996). На вопрос: "Является ли выполнение
анестезии для Вас настолько проблематичным, что Вы гото-
вы изменить профессию?" ответили "Да" 18,8% стоматоло-
гов, которые при инъекционном введении анестетика ощу-
щают классические стрессовые реакции. Они отметили, что
при проведении инфильтрационной и проводниковой анес-
тезии у них возникает: 1) немедленная физиологическая ре-
акция в виде страха или гнева; 2) беспокойство в связи с воз-
можностью возникновения токсической или анафилактичес-
кой реакции, повреждение кости острием иглы, потери дан-
ного пациента; 3) наличие отдаленных реакций в виде фрус-
трации, беспокойства, повышения кровяного давления, бес-
сонницы, раздраженности, депрессии.

Главное беспокойство — в результате осложнения инъек-
ционного обезболивания (например, послеинъекционная
боль) Вы можете потерять этого пациента.

Таким образом, было установлено, что местная анестезия
имеет отрицательное психологическое и физиологическое
действие на значительное количество стоматологов. В этом



им трудно сознаться: стоматологи себялюбивы и им сложно
довериться своим коллегам или попросить помощи. Одни,
испытывая трудности, увеличивают дозу анестетика (что так-
же может привести к осложнениям), другие просят выпол-
нить инъекционное обезболивание специалиста (хирурга-
стоматолога), теряя при этом свое здоровье. Возможно, ни
один стоматолог не избежал трудностей при выполнении ме-
стного обезболивания, только 2% респондентов ответили, что
не ощущают чувства страха и психологического дискомфор-
та при проведении инъекционного обезболивания. Для сто-
матолога важно понять, что иногда стресс является частью
его профессии, и трудности, возникающие при проведении
местной анестезии, могут привести к этому стрессу. Поэтому
важно знать об этом и проводить соответствующие меропри-
ятия до того, как вредное влияние стресса на организм врача
начнет проявляться в полной мере.

Наши наблюдения: при инъекционном обезболивании
стрессовые ситуации зачастую возникают у начинающего
врача при тяжелых общих осложнениях после анестезии (об-
морок, коллапс, анафилактический шок и др.). Часто одного
такого случая было достаточно, чтобы врач или поменял про-
фессию, или передоверил проведение местного обезболива-
ния, то есть эти стоматологи больше "не брали в руки шприц".

Чтобы избежать подобных ситуаций, студенту (интерну)
нужно тщательно готовиться к проведению инъекционного
обезболивания. Должна быть:

1. Соответствующая теоретическая подготовка.
2. Приобретение мануальных навыков на фантомах и в

клинике под руководством опытного врача.
3. Освоение методик неотложной помощи и реанимаци-

онных мероприятий при общих осложнениях местного обез-
боливания.

4. Психологическое расположение духа на возможное воз-
никновение осложнений. Качественные знания и отшлифо-
ванные мануальные навыки дают начинающему врачу уверен-
ность в своих силах. Стрессовых ситуаций помогает избежать
соответствующее психологическое расположение духа: врач



должен быть морально готовым к самому плохому варианту
возможных осложнений. Например, при выполнении провод-
никовой (мандибулярной) анестезии врач "про себя" повто-
ряет: "Выполнены все необходимые меры по предупреждению
возможных осложнений - подобрана оптимальная (безопас-
ная) доза анестетика, анестезия выполняется технически пра-
вильно, проводится аспирационная проба и др. Но существу-
ет определенная достоверность возникновения осложнений,
к этому я морально готов. Например, при обмороке я буду про-
водить такие мероприятия:...".

Указанный подход полностью исключает такую ситуа-
цию, когда возникновение осложнения — полная неожидан-
ность для врача. Каждый начинающий врач должен уметь
оказать неотложную помощь при общих осложнениях легкой
и средней степени тяжести, прогнозировать и не допустить
возникновения тяжелых осложнений, а пациентов с тяжелой
сопутствующей патологией принимать вместе с опытным
хирургом-стоматологом, желательно в присутствии анесте-
зиолога-реаниматолога. Такую тактику мы рекомендуем сту-
денту (интерну) при овладении методиками местного обез-
боливания.

Врачу, у которого возникают стрессовые реакции при про-
ведении инъекционного обезболивания, целесообразно сво-
евременно проконсультироваться у соответствующих специ-
алистов, включая психоаналитика, обнаружить и устранить
причины стресса, например: путем повышения своей квали-
фикации на рабочем месте в областной стоматологической
поликлинике или челюстно-лицевом отделении ОКБ, на кур-
сах предаттестационной подготовки при медицинской ака-
демии и тому подобное.

Если и это не поможет, заняться деятельностью, которая
не требует проведения инъекционного обезболивания, напри-
мер, переквалифицироваться на специалиста по съемному
протезированию.



СБОР АНАМНЕЗА И ПОДГОТОВКА
ПАЦИЕНТА К АНЕСТЕЗИИ

Основы деонтологии

Глубоко в сознании наших пациентов образ врача-стома-
толога и большинство стоматологических вмешательств ас-
социируется с болью. Если раньше боль сопровождала боль-
шинство стоматологических вмешательств, то с развитием
местного обезболивания пациент отрицательно реагирует
только на «иглу», то-есть на неприятные болевые моменты,
связанные с инъекцией.

Примечание: инъекция и часть стоматологических вме-
шательств в какой-то мере неприятные для пациента. Эти
чувства для многих есть тем фактором, который мешает им
своевременно посетить стоматологический кабинет. Но если
пациент уже «настроился» на лечение, он обязательно хочет
попасть к квалифицированному врачу-стоматологу.

Нучно подчеркнуть, что пациента интересует не только
профессионализм, но и личностные черты врача (человеч-
ность, порядочность, доброта, понимание и т.д.). Впечатле-
ние от личности врача часто переносится на качество его ра-
боты: хороший человек — значит, и хороший специалист (что
не всегда бывает на практике). Пациент ждет от врача прояв-
лений заботы и сочувствия.

Врач должен уметь правильно встретить нового пациен-
та, впервые пришедшего в кабинет. Нужно создать атмосфе-
ру благожелательности: пациент должен пребывает в центре
вашего внимания и вы полностью поглощены его проблема-
ми. Врач должен всегда улыбаться, быть приветливым, гото-
вым к сотрудничеству даже с не очень любезными пациента-



ми (такого пациента тоже можно понять: возможно, у него
очень болит зуб, он перенервничал, не спал ночь и т.п.).

Во время общения (сбора анамнеза) важно правильно оп-
ределить характер пациента:

— коммуникабельный или некоммуникабельный;
— рациональный или эмоциональный;
— поддается или не поддается убеждению;
— психика в границах нормы или нет (неадекватные ре-

акции и т.п.).
Определить черты личности пациента:
— легкоранимый;
— встревоженный, требует поддержки;
— подозрительный, неискренний;
— невнимательный;
— безвольный, зависит от чужого мнения;
— эмоционно лабильный, конфликтный, имеет проблем-

ные черты характера.
Определить имеет ли пациент отрицательный стоматоло-

гический опыт. На основе выявленных черт характера:
— в случае необходимости — «присоединиться» к инди-

видуальности пациента, посочувствовать ему;
— принять соответствующие меры для нейтрализации на-

пряжения, вызвать у пациента доверие к врачу.

Как завоевать доверие пациента

1. Путем формирования у него положительного первого
впечатления о личности врача.

Врач с учетом индивидуальных особенностей пациента
информирует его о стоматологических услугах, применяя на-
глядный материал (рисунки, буклеты, фотографии, образцы
зубных протезов и др.). Пример: пациент боится инъекции.
Покажите ему инсулиновый (карпульный) шприц, обратите
его внимание на иглу: «Инъекция такой тонкой иглой с при-
менением качественного анестетика (ультракаина) не может
быть болезненной!».

Первое впечатление (оно остается надолго) влияет на
дальнейшие взаимоотношения «пациент-врач». Постепенно,



в соответствии с расширением контактов у пациента форми-
руется мнение о личности врача.

Вывод: во время первого посещения нужно создать поло-
жительное впечатление о личности врача и закрепить его в
сознании пациента во время последующих посещений.

2. При осмотре, сборе анамнеза пациент должен убедить-
ся, что вы получили от него и правильно оценили информа-
цию и другие данные (лабораторные, рентгенологические ис-
следования), необходимые для оптимальное проведения ком-
плексного лечения (протезирования). При этом пациент дол-
жен увидеть и оценить профессионализм врача и вниматель-
ное отношение к его здоровью. Врач работает в режиме диа-
лога, предоставляя необходимую информацию: почти обо
всем что «видит» врач, он информирует пациента (объясняет
влияние состояния зубочелюстной системы на общее состо-
яние здоровья и др.). Врач использует метод «обратной свя-
зи» для того, чтобы пациент понял: «Я пришел к вниматель-
ному, чуткому, высококвалифицированному специалисту».

3. Предоставьте пациенту всю необходимую информацию
относительно планов его лечения. Сделайте так, чтобы он
оценил качество вашей работы.

Обращайтесь к пациенту с обсуждением плана лечения
(даже тогда, когда он скажет: «Делайте, как вы считаете нуж-
ным»), все равно рассказывайте ему обо всем, учитывая осо-
бенности человеческой натуры. Никогда нельзя замалчивать
основные вопросы: качество обезболивания, лечение, эсте-
тический вид пломб, зубных протезов и др. О последствиях
(результатах) проведенного лечения (протезирования) нуж-
но обстоятельно рассаказать понятными словами. Если вы
не предоставите пациенту правдивой информации (в част-
ности, о качестве выполненной работы), то в дальнейшем
можете пожалеть.

План обсуждения
(профессионального общения с пациентом):
1. Обоснование предложенного вами плана лечения.
2. Согласование конкретного плана, его технологий, сто-

имости.



3. Разьяснение выполненной работы, прогноз времени со-
хранения лечебного действия (или протезирования), гарантии.

Важно показать пациенту в доступной форме качество вы-
полненной работы (цветные фотографии до и после лечения,
образцы зубных протезов и др.). Нужно как бы между про-
чим, ненавязчиво и одновременно убедительно учить паци-
ента, раскрывать перед ним составные качественных пара-
метров предложенной работы. Это требует от врача опреде-
ленных коммуникабельных навыков, умения пользоваться
аргументами, учитывая индивидуальные особенности, обра-
щаясь к разуму и чувствам пациента.

Типичные ошибки стоматолога

1. Врачи иногда руководствуются предубежденным отно-
шением к пациенту, определяя (до знакомства с конкретным
клиентом) «хорошего» и «плохого» пациента. Один врач зая-
вил: «С первого взгляда определяю неприятного в общении
пациента...» В результате у врача возникает защитное пове-
дение:

— замкнутость в общении;
— нежелание что-либо объяснять;
— агрессивность, приводящая к созданию конфликтной

ситуации.
2. Довольно часто (до 50 % случаев) врачи не предостав-

ляют пациенту нужной информации:
— обстоятельного объяснения проблемы;
— о возможных осложнениях;
— о гарантиях.
3. Молодые врачи часто увлекаются монологами, читают

пациентам целые лекции, насыщенные непонятными терми-
нами.

Выводы. Практические рекомендации

1. Врач должен всегда улыбаться, быть в хорошем настро-
ении, благожелательным.

2. При общении с пациентом нужно учитывать индиви-



дуальные особенности характера, настроение пациента. Не
нужно забывать, что у пациента может быть плохое настое-
ние, вызванное страхом перед стоматологическим вмешатель-
ством, болью и т.п.

3. При первом разговоре пациенту нужно ясно, четко, по-
нятными словами разъяснить проблему, согласовать с ним
план лечения (какая работа будет проведена с ним во время
первого и последующих посещений), сказать о прогнозе
(ожидаемом результате) и дать соответствующие гарантии.
При этом ненавязчиво рассказать о высоком качестве выпол-
нения стоматологического вмешательства.

Сбор анамнеза

I. Врач ознакамливается со стоматологической амбула-
торной карточкой, где указан возраст, паспортные данные па-
циента.

II. Знакомство с пациентом.
Определенную информативность может дать общий вид

пациента (врач наблюдает, как пациент подходит и садится в
стоматологическое кресло) — поверхностное дыхание, одыш-
ка свидетельствуют о сердечной патологии, желтоватый цвет
лица — о болезни печени, отеки под глазами — о болезни
почек, запах ацетона изо рта — о сахарном диабете и др.

Следовательно, еще до беседы с врачом составляется об-
щее впечатление о пациенте.

Собирая анамнез, врач ставит ряд стандартных вопросов,
например:

Что Вас беспокоит ?
Выяснить общее состояние пациента: спал ли ночью, как

питался (например, при воспалительных процессах челюст-
но-лицевой области).

Жалобы пациента, которые нужно корректировать наво-
дящими вопросами.

При сборе анамнеза особое внимание обратить на:
— состояние сердечно-сосудистой системы: ишемичес-

кую болезнь сердца, гипертонию, ревматизм (который часто
является причиной миокардита и др.);



— эндокринную патологию: сахарный диабет, гипертиреоз;
— желтуху (сывороточный гепатит);
— заболевание туберкулёзом, венерическими болезнями,

СПИДом;
— нарушения свертываемости крови;
— непереносимость (алергия) к новокаину, лидокаину,

антибиотикам, другим лекарственным средствам.
Также нужно выяснить у пациента:
— не было ли эпилептического приступа;
— терял ли сознание (в быту или при проведении стома-

тологических (медицинских) вмешательств);
— какие есть другие (сопутствующие) заболевания;
— какие препараты принимает сейчас (снотворные, тран-

квилизаторы);
- какие проводились хирургические вмешательства и

когда;
Вопрос для женщин:
— вы не беременны ?
— у вас нет месячных (спрашивают при хирургических вме-

шательствах) ?
Кроме того, очень важно знать:
1. Условия жизни и труда.
2. Вредные привычки пациента (употребление алкоголя,

наркотиков).
Указанные вопросы и знакомство с поликлинической

карточкой каждого пациента, где зафиксированы соматичес-
кие заболевания, их ход и лечение, есть выписки из стацио-
нара, консультации и др., позволяют сделать вывод о сома-
тическом состоянии пациента.

Во время сбора анамнеза нужно быть очень тактичным: в
кабинете должен быть только один пациент, тогда он сможет
довериться врачу, изложить ему жалобы, которые бывают до-
вольно интимными, и здесь может быть только один свиде-
тель — врач (Ю.И. Вернадский, 1998).

Не все пациенты отвечают на поставленные вопросы, по-
этому им нужно объяснить, почему Вы ставите эти вопросы, на-
пример:



— Скажите, пожалуйста, Вы сегодня кушали?
Дело втом, что если Вы ничего не ели, то во время стома-

тологической манипуляции могут быть ухудшение общего со-
стояния, обморок и прочие осложнения (гипогликемическое
состояние).

Перед проведением местного обезболивания у пациента
обязательно нужно спросить:

— применялось ли ранее местное обезболивание;
— наблюдались ли токсические осложнения после мест-

ного обезболивания;
- наблюдались ли аллергические реакции на местные

анестетики.
Если предыдущее местное обезболивание давало ослож-

нения, пациента нужно успокоить:
- Не волнуйтесь, мы имеем большой выбор современ-

ных анестетиков и подберем для Вас эффективный препарат,
безопасный для Вашего здоровья.

Пациент должен чувствовать, что врач беспокоится о нем.
Выводы: сбор анамнеза требует значительного времени.

Знакомство с общей амбулаторной карточкой, где, как пра-
вило есть запись лечащего (семейного) врача, терапевта, хи-
рурга и др., а также — копии эпикризов со стационара, лабо-
раторные исследования, помогает лучше и быстрее оценить
общее состояние пациента и предвидеть его реакцию на зап-
ланированные стоматологические вмешательства.

Не жалейте времени на сбор анамнеза при «хорошем»
визуальном общем виде пациента. Помните: пациент может
иметь хороший вид (например, он в состоянии ремиссии) и в
то же время серйозные сопутствующие заболевания, которые
(например, при проведении инъекционного обезболивания)
могут привести к значительному ухудшению общего состоя-
ния, стать причиной коллапса, шока и т.п.

После сбора анамнеза нужно сосчитать пульс пациента,
обратить внимание на частоту дыхания и артериальное дав-
ление.

Примечание: при пульсе выше 90 в 1мин, ускоренном ды-
хании, значительных колебаниях артериального давления (на



20-30 мм рт. ст. в сторону его повышения или понижения)
нужно тщательно обследовать пациента, при потребности
проконсультировать у терапевта, анестезиолога. В таком со-
стоянии проведение инъекционного обезболивания противопо-
казано.

После этого проводим осмотр зубов и полости рта, исполь-
зуя ротовое зеркало, угловой зонд, пинцет. Если необходимо,
проводим пальпацию мягких тканей лица, лимфатических уз-
лов, а также лабораторные и рентгенологические исследова-
ния. При осмотре следим за реакцией пациента, задаем воп-
росы для оценки его психоэмоционального состояния:

— Вам нужно сделать инъекцию, тогда стоматологичес-
кое вмешательство будет безболезненным. Не волнуйтесь,
укол совсем будет безболезненным.

Основываясь на реакции пациента, определяем его пси-
хоэмоциональное состояние.

Оценка соматического состояния пациента

1. Практически здоровый.
2. Группа риска.
2.1 "Изможденный пациент" — относится к практичес-

ки здоровым людям, которые в связи с патологией (острая
боль при пульпите, интоксикация при воспалительном про-
цессе) плохо себя чувствуют, не спали ночь, не могли нор-
мально питаться, что ослабило защитные силы организма.

2.2. Пациенты, имеющие сопутствующие заболевания в
стадии ремисии.

2.3. Пациенты с тяжелыми заболеваниями, непереноси-
мостью к медикаментозным препаратам, сложной патологи-
ей (в первую очередь — сердечно-сосудистой системы: состо-
яние после перенесенного 2-3 месяца тому назад инфаркта,
инсульта и др.). У пациентов группы риска (2.1, 2.2) нужно
внимательно изучить их общее состояние, ознакомившись с
их поликлинической амбулаторной карточкой, где указано
течение сопутствующих заболеваний, предпринять меры от-
носительно предупреждения токсической и аллергической ре-
акций при применении анестетиков; пациентов группы 2.3



консультировать с лечащим врачом и анестезиологом (реа-
ниматологом), проводить обезболивающие инъекции, хирур-
гические вмешательства только в присутствии врача-анесте-
зиолога, а при необходимости — провести вмешательства в
условиях стационара.

Тактика врача во время приема первичного пациента

Каждый первичный пациент испытывает эмоциональное
напряжение (тревогу, страх) перед посещением стоматологи-
ческого кабинета, и поэтому врач обязательно должен под-
готовить его к стоматологическому вмешательству. Почему
этот пациент пришел именно к Вам? Возможно, он был у дру-
гих врачей и остался неудовлетворен предоставленными ему
услугами. Основные причины замены врача:

1. Болезненность, неприятные ощущения при проведе-
нии вмешательства.

2. Осложнение после вмешательства (послеинъекционная
боль, остаточный пульпит, альвеолит и др.).

3. Косметические недостатки после лечения (неэстетичес-
кий вид запломбированного зуба и тому подобное).

4. Неудовлетворительный функциональный результат.
Большинство первичных пациентов обращаются к врачу

с чувством психоэмоционального напряжения перед стома-
тологическим вмешательством. Всех пациентов по их психо-
эмоииональныму состоянию можно разделить на типы:

I. Пациенты спокойны с незначительной степенью тре-
воги.

II. Пациенты с лабильной психикой — с тревогой легкой
степени.

III. Пациенты с тревогой средней степени.
IV. Пациенты с тревогой тяжелой степени.
Пациенту I-II типа после психологической подготовки

проводят инъекцию, и когда наступает полное обезболива-
ние, пациент успокаивается и врач сможет спокойно с ним
работать.

Пациенту III типа желательно проводить медикаментоз-
ную подготовку (премедикацию) перед вмешательством.



Пациенту IV типа лучше всего проводить вмешательства
под наркозом,

Психотерапевтическая подготовка пациента с
тревожным состоянием незначительной степени

Необходимо добросовестно выяснить, что привело паци-
ента именно к Вам, что более всего беспокоит его: боль во
время вмешательства, недостаточное качество предоставлен-
ных стоматологических услуг и заверить, что этого не нужно
бояться, потому что Вы применяете эффективные анестети-
ки, современные пломбировочные материалы и т.п.

В психотерапевтическую подготовку входит и внушение.
Пациенту нужно "вселить" мысль о том, что вмешательство
будет проведено совершенно безболезненно и качественно.
Внушение лучше проводить самостоятельно или на фоне лег-
кой премедикации препаратами брома, валерьяны и др., в
отдельной комнате, но в присутствии медсестры в течение 20-
45 мин (не более). Получив согласие пациента, его пригла-
шают в стоматологический кабинет. Иногда бывает, что па-
циент сначала соглашается проводить вмешательство, но при
виде стоматологического кресла, инструментария в него по-
является панический страх (особенно, когда неопрятно, не
убрано, в плевательнице лежат тампоны с кровью). В таком
случае нужно проводить действенную премедикацию, отве-
чающую степени тревоги пациента.

Примечание: возможны различные варианты психотера-
певтической подготовки:

1. Пациент (ребенок) отказывается от стоматологического
вмешательства (анестезии). Другой пациент, которого уже поле-
чили (удален зуб), советует не бояться, что вмешательство безбо-
лезненное.

2.Пациент (взрослый) в затруднительном положении от-
носительно выбора стоматолога. Вы показываете ему спи-
сок своих постоянных пациентов, даете их номера телефо-
нов. Если среди них есть знакомые первичного пациента,
он может посоветоваться с ними. Рекомендация знакомого
часто склоняет первичного пациента к мысли выбрать своим



стоматологом именно Вас. Психотерапевтическая подготов-
ка часто дает положительные результаты.

Пример: Пациентка М., 48 лет, обратилась в целях санации
полости рта и протезирования. Оказалось, что она панически
боится посещения стоматологического кабинета и не была у
стоматолога уже более 10 лет. Чувство страха появилось после
атипичного удаления зуба. Обезболивание было неэффектив-
ное, а после удаления у нее возник альвеолит. Психологичес-

кая подготовка пациентки заняла полчаса. Пациентку убеди-
ли, что удаление зубов будет полностью безболезненным и
пройдет без осложнений. В первое посещение ей было прове-
дено неосложненное (легкое) удаление, после чего пациентка
доверилась врачу. Без премедикации в течение трех посеще-
ний под местным обезболиванием ей было удалено 12 зубов,
через 1 мес проведено съемное протезирование. Пациентка
была очень довольна качеством предоставленной ей стомато-
логической помощи и рекомендовала своим знакомым обра-
щаться только к этому стоматологу.

Врачу, принимая первичных пациентов, которые боятся
стоматологических вмешательств, рекомендуем: слабое чув-

ство доверия, возникшее у пациента после психотерапевти-
ческой подготовки, нужно закрепить. Для этого в первую по-

сещаемость проводят лег-
кое вмешательство — лече-
ние или неосложненное
удаление зуба — под 100%
обезболиванием. Подби-
райте легкое, кратковре-
менное вмешательство, что-
бы не утомлять пациента. То

есть: Вы выбираете легкое
вмешательство, техникой
которого Вы идеально вла-
деете, и пациент остается
довольный человеческим
отношением и высокой ква-
лификацией врача. В следу-

Рис. 19. Проведение инъекционно-
го обезболивания в положении па-
циента полулежа (H.Evers,
G. Haegerstam, 1990)



Рис. 20. Положение пациента в стоматологическом кресле (схема):
А — сидя. Б — полулежа (стоматологическое кресло типа УС-30); В
— лежа (стоматологическое кресло типа Chiradent)

ющее посещение к Вам приходит совсем другой человек, ко-
торый не боится стоматологических вмешательств, доверяет
врачу, и с таким пациентом уже можно спокойно работать.

Комфорт для пациента

Стоматолог должен планировать свою работу таким об-
разом, чтобы во время вмешательства пациенту было комфор-
тно. Большое значение имеет положение пациента в кресле.
Возможны три позиции: сидя, полулежа, лежа (рис. 19, 20).

1. Положение сидя — неудобно для пациента, потому что
мышцы спины и шеи напряжены, отсутствует чувство ком-
форта. При положении сидя могут возникнуть осложнения:
при обмороке пациент "сползает" со стоматологического
кресла на пол, при этом возможны травмы (подобные случаи
имели место).

2. Положение полулежа — удобное для пациента, реко-
мендуется для проведения инъекционного обезболивания,
удаления зубов, кратковременных амбулаторных операций.

3. Положение лежа — комфортное для пациента, реко-
мендуется при длительных вмешательствах — 30-60 мин и
более, лечении группы зубов, при сложных амбулаторных
операциях и т.п.

Примечание: врач также должен работать в комфортных
условиях: хорошее освещение места манипуляции (соответ-
ствующего зуба), правильное положение рук и туловища, что
исключает боль мышц спины и шеи после работы.



ОСНОВЫ ИННЕРВАЦИИ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Чувствительную иннервацию органы полости рта полу-
чают от тройничного нерва.

ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ (п. irigeminus)смешанный, имеет
двигательные, чувствительные и парасимпатические нервные
волокна (рис. 21).

От тройничного узла (gangl. trigemini) отходят три ветви:
глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы.

1. Глазной нерв (п. ophtalmicus) — чувствительный, в ин-
нервации челюстей участия не принимает.

2. Верхнечелюстной нерв (п. maxillaris) — чувствительный,
выходит из полости черепа через круглое отверстие (f.
rotundum) в крылонёбную ямку (fossa pterygopalatina), где от-
дает ряд ветвей. Из крылонёбной ямки он переходит в глаз-
ницу и получает название нижнеорбитальный нерв (п.
infraorbitalis). Из глазницы он выходит через подглазничный
канал и подглазничное отверстие (f. infraorbitale), разветвля-
ясь на конечные ветви.

В крылонёбной ямке от верхнечелюстного нерва отходят
4-8 задних верхних альвеолярных ветвей (rami alveolaris
superiores posteriores), которые проходят через задние альвео-
лярные отверстия к бугру верхней челюсти. От нижнеорби-
тального нерва сначала отходит средняя верхняя альвеоляр-
ная ветвь (ramus alveolaris superiores medius), а в переднем от-
деле подглазничного канала отходят передние верхние аль-
веолярные ветви (ramus alveolaris superiores anteriores). Задние
средние и передние альвеолярные ветви проходят в толще сте-
нок верхней челюсти, анастомозируя между собой и образуя
верхнее зубное сплетение (plexus dentalis superior).

Сплетение расположено в альвеолярном отростке верхней



Рис. 21. Тройничный нерв. / — глазничный нерв. 2 — верхнечелюст-
ной нерв: 2.] — крылонёбный узел; 2.2— подглазничный узел; 2.3 —
средние и передние альвеолярные нервы; 2.4 — задние верхние аль-
веолярные нервы; 2.5 — верхнее зубное сплетение. 5 — нижнечелюс-
тной нерв:! / — ушно-височный нерв; 3.2 — ментальный нерв; 3.3 —
подбородочный нерв; 3.4— язычный нерв; 3.5— щечный нерв; 3.6 —
нижнее зубное сплетение

челюсти по всей его длине над верхушками корней зубов. От
сплетения отходят ветви к зубам (rami dentalis) и к слизистой
оболочке десен с вестибулярной стороны (rami gingivalis). Ве-
точки от заднего отдела зубного сплетения разветвляются в об-
ласти моляров, среднего отдела — в области премоляров, от
переднего — в области резцов и клыков (рис. 21).

В крылонёбной ямке от верхнечелюстного нерва и кры-
лонёбного узла (gangl. pterygopalatinum) отходят нёбные нервы,
среди них большой нёбный нерв (п. palatinus major), который
выходит через большое нёбное отверстие на нёбо и иннерви-
рует слизистую оболочку нёба к клыку (рис. 22).



Рис. 22. Иннервация нёба.

/ — резцовое отверстие, изкоторого выходит носо-нёбный нерв; 2 —
большое нёбное отверстие, из которого выходит большой нёбный
нерв

Задние верхние носовые ветви входят в полость носа из
крылонёбной ямки, их медиальная ветвь — носонёбный нерв
(п. nasopalatinus) — через резцовый канал, где анастомозиру-
ет с нервом противоположной стороны, выходит на твердое
нёбо и иннервирует слизистую оболочку в переднем отделе
между верхними клыками.

3. Третья ветвь тройничного нерва — нижнечелюстной нерв
(рис. 23) (п. mandibularis) — смешанный, имеет чувствитель-
ные и подвижные волокна. Выходит из полости черепа через
овальное отверстие и в подвисочной ямке разделяется на ряд
веток, двигательные волокна идут к жевательным мышцам,
чувствительные, в частности: щечный нерв (п. buccalis) рас-
пространяется по поверхности щечной мышцы к углу рта, ин-
нервирует кожу и слизистую оболочку щеки, слизистую обо-
лочку, десны нижней челюсти с вестибулярной стороны меж-
ду вторым премоляром и вторым моляром; ушно-височный



Рис. 23. Иннервация нижней челю-
сти: / — нижний альвеолярный
нерв; 2 — ухо-височный нерв; 3 —
ментальный нерв; 4 — язычный
нерв; 5 — щечный нерв

нерв (п. auriculotemporalis)
иннервирует соответствую-
щий участок; язычный нерв
(п. lingvalis) входит в полость
рта, идет над поднижнече-
люстной слюнной железой,
огибает спереди и снизу вы-
водной проток поднижнече-
люстной слюнной железы и
вплетается в боковую повер-
хность языка. Ветви язычно-

го нерва иннервируют дно
полости рта, передние две
трети языка, слизистую обо-
лочку нижней челюсти, дес-
ны с язычной стороны; ниж-
ний альвеолярный нерв (п.

alveolaris inferior) смешан-
ный. Это самая большая
ветвь нижнечелюстного не-
рва, она направляется вниз,
проходит между внутренней
поверхностью ветви челюсти
и внутренней крыловидной

мышцей, через нижнечелюстное отверстие (f. mandibulae) вхо-
дит в нижнечелюстной канал, в котором нижний альвеоляр-
ный нерв отдает ветви, которые анастомозируют между со-
бой, образовывают нижнее зубное сплетение (plexus dentalis

inferior), от которого отходят нижние зубные и десенные вет-
ви (rami dentales et gingivales inferior) к зубам, слизистой обо-

лочке альвеолярного отростка, деснами с вестибулярной сто-
роны.



НЕИНЪЕКЦИОННОЕ

(ПОВЕРХНОСТНОЕ)
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Физический метод (анестезия охлаждением)
Обезболивание охлаждением — анестезия путем нанесе-

ния жидкости с низкой температурой кипения на ткани
(кожу, слизистую оболочку), что приводит к быстрому охлаж-
дению и даже замерзанию этих тканей, при этом нервные
окончания теряют свою чувствительность, наступает анесте-
зия охлажденного участка. К местным анестетикам, которые
оказывают замораживающее действие, относятся:

1. ХЛОРЭТИЛ (Aethylii chloridum) — прозрачная бесцвет-
ная жидкость, кипит при температуре 12-13 °С, превраща-
ясь в прозрачный газ. Форма выпуска — ампулы 30-60 мл с
запаянным стеклянным капилляром или специальными гер-
метическими затворами. Относится к веществам для ингаля-
ционного наркоза.

Показания к местному обезболиванию хлорэтилом
1. Для удаления подвижных зубов (особенно молочных).
2. Для вскрытия поверхностных гнойников (подслизис-

тыхи подкожных).
3. Для предупреждения распространения гематомы (при

травме мягких тканей лица, при травмировании сосуда иг-
лой во время проводниковой анестезии).

Техника местного обезболивания хлорэтилом
При применении хлорэтила для обезболивания в полос-

ти рта операционное поле нужно высушить и обложить ват-
ными валиками для предупреждения смешивания препарата
со слюной. При обезболивании кожи лица операционное поле
также обкладывают ватой и смазывают вазелином.

Обезболивание тканей хлорэтилом проводят струей пре-
парата или прижимают к ним вату, смоченную хлорэтилом.



Распыляют хлорэтил на расстоянии 30 см от операцион-
ного поля. Охлажденная ткань белеет, покрывается инеем и
становится твердой.

Вмешательство должно проводиться немедленно, пото-
му что обезболивающий эффект быстро заканчивается.

Передозирование хлорэтила опасно в связи с общим ток-
сическим действием при вдыхании паров препарата и мест-
ным побочным действием — образованием ожогов (обморо-
жением) мягких тканей, особенно кожи лица, что вызывает
косметические недостатки.

ФАРМАЭТИЛ(Pharmaethyl) — замораживающе-анестези-
рующий препарат французской фирмы "Septodont".

По своим замораживающим свойствам превосходит хло-
рэтил, потому что температура его кипения ниже. Соответ-
ственно и обезболивающее действие фармаэтила лучше, чем
хлорэтила. Главное преимущество препарата состоит в том,
что он абсолютно не вызывает ожоги. Распыляют фармаэтил
из флакона на расстоянии 2-4 см от операционного поля.
Состав: дихлортетрафлуоретана — 99,95%, мятного масла —
0,06%.

Недостатки препарата: кратковременность заморажива-
ющего и обезболивающего действия, опасность попадания в
дыхательные пути как пациента, так и врача. При заморажи-
вании здоровых зубов, особенно при передозировании пре-
парата, отмечается болевая реакция пульпы.

Химический метод (аппликационная анестезия)
Аппликационное обезболивание — анестезия путем смазы-

вания, нанесения анестетика на поверхность тканей, при этом
обезболивают терминальные нервные окончания. Апплика-
ционное обезболивание используют при вмешательстве на
слизистой оболочке полости рта, твердых тканях и пульпе
зуба. Несмотря на недостаточную эффективность апликаци-
онное обезболивание применяют при проведении небольших
по объему манипуляций, не требующих инъекционного обез-
боливания.



Показания к аппликационному обезболиванию слизистой
оболочки:

1. Обезболивание места укола перед инъекционной ане-
стезией, особенно у нервных пациентов и детей.

2. Удаление подвижных молочных зубов у детей при сме-
не прикуса.

3. Удаление очень подвижных зубов у взрослых с паро-
донтитом IV степени. Аппликационная анестезия, независи-
мо от обезболивающего вещества, не дает достаточного обез-
боливания при удалении даже сильно подвижных постоян-
ных зубов.

4. Удаление незначительных наростов тканей на слизис-
той оболочке полости рта (гингивэктомия, удаление "капю-
шона" нижнего зуба мудрости, криодеструкция участка лей-
кемии и гиперкератоза, биопсия и т.д.).

5. Обезболивание при препарировании зубов под корон-
ки и при примерке коронок.

6. Обезболивание десен при шинировании переломов челюстей.
7. Обезболивание десен при лечении пародонтита и ра-

дикальном удалении поддесневого зубного камня.
8. Обезболивание слизистой оболочки полости рта при

лечении острого и хронического афтозного стоматита и дру-
гих гингивостоматитов.

Техника аппликационного обезболивания слизистой оболочки
Проводим антисептическую обработку (полоскание по-

лости рта раствором антисептика).
Место, которое нужно обезболить (операционное поле),

должно быть изолировано ватными валиками (можно пользо-
ваться слюноотсасывателем) и высушенное от слюны.

Обезболивающие вещества применяют в виде жидкости
(раствора, аэрозоля), геля, смазки, пасты.

Обезболивающее вещество, в случае применения его в
виде раствора, наносят на операционное поле смоченным в
растворе валиком (рис. 24) или смоченным в обезболиваю-
щем растворе и слегка отжатым ватным или марлевым ша-
риком. Обезболивающую жидкость в виде аэрозоля распы-
ляют на операционном поле (рис. 25).



Рис. 24. Аппликационная анес-
тезия операционного поля смо-
ченным в растворе анестетика
ватным валиком (Н. Evers, G.
Haegerstam, 1990). Ватные вали-
ки целесообразно готовить са-
мому: на стеклянную палочку
накручивают ватный тампон.
Изготовленный таким образом
валик легко проходит сухожаро-
вую стерилизацию

Рис. 25. Обезболивание слизис-
той оболочки 10% раствором ли-
докаина-аэрозоль

Обезболивающее вещество, применяемое в виде геля,
смазки, пасты, наносят на слизистую оболочку тонким сло-
ем, в лунку зуба на ватном или марлевом тампоне, в зубодес-
невой карман — на турунде.

Обезболивающие вещества должны находиться в обла-
сти операционного поля в течение 1-3 мин (смазка до
5 мин) и на протяжении этого времени не контактировать
со слюной.

Перед вмешательством операционное поле освобождают
от остатков обезболивающего вещества (смазки, пасты) и
проверяют чувствительность иглой или зондом. При недоста-
точном обезболивании аппликационную анестезию повторя-
ют с выполнением всех правил.



Обезболивающие вещества для
аппликационной анестезии

Кокаин (Сосатит) — алкалоид, сложный эфир параами-
нобензойной кислоты. Кристаллический бесцветный поро-
шок, растворим в спирте и воде. Водный раствор кокаина при-
меняют для аппликационной анестезии в 0,5-5% концентра-
циях. Кокаин хорошо всасывается тканями, анестезия насту-
пает через 3—5 мин.

При передозировке кокаина наблюдаются тахикардия, су-
хость во рту, возбуждение ЦНС, эйфория, затем наступает уг-
нетение ЦНС, в тяжелых случаях — смерть от паралича дыха-
тельного центра. Кокаин из-за значительной токсичности и
сложности дозировки почти не применяют в клинике.

Высшая разовая доза кокаина 30 мг, суточная — 50 мг.
Анестезин (Аяесталгин) — это этиловый эфир параами-

нобензойной кислоты. Белый кристаллический порошок,
горький на вкус, нерастворим в воде, но хорошо растворим в
масле, спирте. Применяется для поверхностной анестезии в
виде присыпок, 5-20% масляных растворов или в глицери-
не (при лечении дескваматозного глоссита применяют 10%
раствор анестезина в глицерине, при лечении стоматита —
суспензия анестезина с гексаметилентетрамином, который
оказывает антибактериальное действие). Анестезин вызыва-
ет слабое, но длительное обезболивание, в 2-10% концент-
рациях не имеет раздражающего действия и практически не
токсичен.

Высшая разовая доза для местного применения 5 г
(25 мл 20% раствора).

Дикаин (Dicainum) в виде 3% раствора можно применять
только взрослым при обезболивании пульпы. Анестетик ха-
рактеризуется достаточной проницаемостью в слизистую
оболочку и поэтому эффективный при аппликационном обез-
боливании. Анестезирующий эффект дикаина в 10-15 раз
выше, чем новокаина.

Перилен-ультра (Perylen-ultra) — препарат для поверхнос-
тного обезболивания фирмы "Septodont", Франция, изготов-



лен на основе дикаина. Приятный на вкус, оказывает одно-
временно анестезирующее и антисептическое действие, обес-
печивает качественное обезболивание слизистой оболочки.

Составные fac/яй.'хлоргидратдикаина — 3,5 г, этило-
вый парааминобензоат — 8 г, мятное масло — 3 г, наполни-
тель — до 100 г.

Препарат малотоксичен. Возможна аллергия на группу па-
рааминобензойной кислоты. Форма выпуска: флаконы 45 мл.

Лидокаин (ксилонор-гель, инстилагелъ) — местный анес-
тетик как поверхностного, так и глубокого действия. Для ап-
пликационной анестезии слизистой оболочки полости рта
применяют 3% гель, 2-3% мази и 10% раствор аэрозоля.

Лидокаин легко проникает в глубь слизистой оболочки,
обеспечивает эффективное и сравнительно длительное обез-
боливание: после применения 10% раствора аэрозоля повер-
хностная анестезия наступает через 30-60 с и длится на про-
тяжении 15 мин. Одно орошение (одна доза) раствора аэро-
золя, которое обеспечивается дозировочным вентилем, содер-
жит 4,3 мг лидокаина. Составные части 10% раствора аэро-
золя: лидокаин — 3,90 г, эфирное масло мяты перечной —
0,08 г, пропиленгликоль — 6,82 г, этиловый спирт 96% -
27,30 г, дифтордихлорметан — 1.1.2.2. — дихлортетрафлоро-
тан (50:50) — 27 г. Один флакон аэрозоля содержит 65 г пре-
парата, что составляет 800 доз раствора анестетика (10% ли-
докаин — аэрозоль фирмы ЭГИС, Венгрия).

Противопоказания к применению препарата. При рас-
пылении лидокаин-аэрозоль может оказывать аллергическое
воздействие как на пациента, так и на врача. Противопока-
зан при заболеваниях органов дыхания (бронхиальной астме
и др.) — может вызвать удушье, общее тяжелое состояние,
вплоть до остановки дыхания.

Ксилонор — выпускают в виде раствора и геля в упаковке
аэрозоля. Ксилонор-гель (Xylonor-Gel) местный анестетик по-
верхностного действия фирмы "Septodont", Франция. Анес-
тетик состоит из двух компонентов: обезболивающего препа-
рата на основе лидокаина и бактерицидного препарата. Кроме
быстро наступающего и глубокого обезболивающего эффекта



ксилонор-гель обладает дезинфицирующим действием, он
приятен на вкус, не вызывает чувства ожога или покалывания.
Составные части ксилонор-геля: лидокаина — 5 г, цетримида
— 0,15 г, эксципиента — 100 г, наполнитель — желе.

Рекомендуется для пациентов с аллергическими прояв-
лениями на производные парааминобензойной кислоты (ане-
стезин, дикаин и т. п.).

Противопоказания: аллергия налидокаин.
Способ применения: снимают колпачок с флакона аэро-

зольной упаковки. Кончик канюли распылителя располагают
на 2 см от участка, который нужно обезболить. Нажимают на
распылитель, дозировочный рычаг пропускает одну каплю
геля, которая покрывает поверхность диаметром 1 см. Нано-
сят 4—5 таких капель на слизистую оболочку полости рта за
одно посещение.

Инстилагель (Instillagel, фирма «FARCO-PHARMA», Гер-
мания) — препарат типа "Ксилонор-гель". В 100 мл геля: ли-
докаина 2 г, хлоргексидинглюконата — 0,05 г, метил-4-гид-
рооксибензоата — 0,06 г, пропил-4- гидроксибензоата — 0,025
г. Форма выпуска — одноразовые пластмассовые шприцы на
10 мл. Способ применения: снимают пластмассовый футляр
шприца и колпачок с канюли шприца. Нажимают на пор-
шень. Канюля шприца пропускает 1 каплю геля. Наносят 1-
10 капель за одно посещение (рис. 26, А, Б, В).

В связи с тем что гель (основа — 2% лидокаин) сравни-
тельно низкой концентрации и, соответственно, малотоксич-
ный, его применяют для обезболивания большой поверхно-
сти слизистой оболочки (при гингивостоматите, при ортопе-
дических вмешательствах — для снятия тошноты при изго-
товлении слепка в полости рта для съемного протезирования
и т. п.). Препарат приятный на вкус, обеспечивает оптималь-
ное обезболивание слизистой оболочки.

Облатки для блокады (Anesthesie Tabs), фирма "Voco", Гер-
мания. Облатки обезболивают слизистую оболочку и обозна-
чают место укола. В течение 2 мин наступает обезболивание
пятнышка (запланированного места введения иглы), обозна-



ценного синим цветом. Форма выпуска: конвалютка по 250
таблеток.

Пиромекат — это гидрид-2,4,6-триметиламелида-1-бу-
тилпирролидиновой кислоты, белый с коричневым оттенком
порошок, слабый анестетик, но одновременно в 6 раз менее
токсичный, чем дикаин.

Препарат хорошо всасывается через слизистую оболочку,
но кратковременность действия позволяет проводить только
недлительные вмешательства. Применение пиромекаина в
виде геля и мази, которые содержат ряд компонентов, позво-
лило улучшить обезболивающее действие прапарата и достичь
хорошего противовоспалительного эффекта. Применяют пи-
ромекаин в виде:

— 1—2% раствора для аппликаций. Пиромекаин можно
сочетать с адреналином (1 капля 0,1% раствора адреналина
на 2-3 мл раствора анестетика).

— гель, содержащий пиромекаин с метилурацилом, име-
ет анестезирующее, противовоспалительное действие и уско-
ряет репаративные процессы, может использоваться при ос-
тром афтозном и язвенно-некротическом гингивостоматите.

— 5% пиромекаиновую анестезирующую мазь применя-
ют для обезболивания здоровой слизистой оболочки полос-
ти рта (обезболивание места укола иглы, удаление подвиж-
ного молочного зуба и т. п.).

Рис. 26. Способ применения препарата ИНСТИЛАГЕЛЬ для обез-
боливания слизистой оболочки полости рта (объяснения в тексте)



— 2-5% пиромекаиновая мазь с метилураиилом (анесте-
зирующая и противовоспалительная). Применяют при лече-
нии альвеолитов, локальных элементов поражений при ост-
ром и хроническом афтозном стоматите, гингивостоматите.
Время экспозиции — 5—10 мин. Обезболивающее действие
анестетика — 15-20 мин. Доза препарата — 0,1-0,5 мл.

При передозировке пиромекаина возможны слабость, тош-
нота, рвота, головокружение, снижение артериального давле-
ния.

Аппликационную (поверхностную, терминальную) ане-
стезию проводят на слизистой оболочке. Глубина поверхнос-
тной блокады 1-3 мм.

Требования к обезболивающим веществам: 1) глубокое
проникновение в слизистую оболочку; 2) быстрое наступле-
ние полной анестезии; 3) отсутствие раздражения в месте воз-
действия; 4) минимальное количество токсических и ал-
лергических реакций; 5) стабильность в растворах (гелях,
мазях) на протяжении срока действия, гарантированного
фирмой-производителем.

При действии терминальных анестетиков парализуются
болевые рецепторы, затем температурные и в последнюю оче-
редь тактильные. В общем аппликационное обезболивание
является безопасным, но при применении значительного ко-
личества анестетика на большом участке слизистой оболочки
и длительное его пребывание там может обусловить всасыва-
ние значительной части препарата, что вызывает токсическую
реакцию организма.

Предупреждение общих осложнений
при аппликационном обезболивании

При проведении поверхностного обезболивания может
возникнуть токсическая реакция — при смазывании анесте-
тиком большой поверхности слизистой оболочки. В литера-
туре описаны случаи смерти в отоларингологических стаци-
онарах при аппликационной анестезии 3% раствором дика-
ина для эндоскопических исследований (И.В. Яценко с со-
авт.,1998).



Рекомендуем:
1. При обезболивании значительной поверхности слизи-

стой оболочки — для лечения гингивостоматита, глоссита и
т. п. — анестетик подбирать индивидуально каждому паци-
енту, применять обезболивающие средства низкой концент-
рации, строго дозировать количество анестетика. Желатель-
но применять анестетик-аэрозоль с вентилем-дозатором.

2. Для обезболивания малой поверхности слизистой обо-
лочки, пульпы можно применять анестетики высокой кон-
центрации (3% раствор дикаина и др.).

3. Детям до 10 лет анестезию дикаином не рекомендуют!
4. Применять препараты известных фирм (Septodont,

Voco), упаковки которых позволяют точно дозировать анес-
тетик.

Аппликационное обезболивание твердых
тканей зуба

Применяют для лечения неосложненного кариеса, нека-
риозных поражений зубов, при явлениях гиперестезии и при
препарировании зубов под коронки.

Обезболивающие вещества могут применяться как само-
стоятельно, так и в комплексе. К таким комплексным препа-
ратам принадлежит жидкость Шинкаревского, которая со-
стоит из анестезина — 3 г; дикаина — 0,5 г, ментола — 0,05 г,
эфира медицинского — 6 мл, хлороформа — 1 мл, этилового
спирта 95% — 3,3 мл. Раствором анестетика смачивают не-
большой ватный тампон (ватный шарик) и втирают в кари-
озную полость или в поверхность зуба, который нужно обез-
болить.

Значительное обезболивающее действие имеет прополис:
сильнее кокаина в 3,5 раза, новокаина — в 32 раза. Для апплика-
ционного обезболивания применяют 4-10% спиртовой раствор
прополиса.

Прополис можно приготовить самостоятельно: измель-
ченный в порошок прополис заливают 96% этиловым спир-
том в соотношении 1:4. Затем ставят на водяную баню тем-
пературы 60—80 °С и доводят до гомогенной консистенции.



После охлаждения смесь ставят в холодильник на 1 сут, затем
гелеобразную жидкость темно-коричневого цвета перелива-
ют в открытую стеклянную посуду, которую повторно ставят
на водяную баню до полного выпаривания спирта. Получен-
ный густой экстракт и есть химически чистый прополис, ко-
торый берут за основу для приготовления раствора нужной
концентрации. Как правило, применяют 4-10% раствор. Для
этого 4-10 г экстракта прополиса растворяют 96% этиловым
спиртом до общего количества 100 мл.

Применение: ватный тампон, смоченный раствором про-
полиса, вводят в кариозную полость и закрывают размягчен-
ным воском на 5-10 мин. Нужно отметить, что обезболива-
ющий эффект анестетиков значительно увеличивается, если
их применяют в комплексе с препаратами, способными глу-
боко проникать (диффундировать) в ткани (лидаза, димек-
сид и др.).

Для обезболивания твердых тканей зуба успешно при-
меняют следующую композицию: дикаина — 1,5 г, димек-
сида — 4 мл, 10% спиртового раствора прополиса — 10 мл.
Такая смесь анестетиков с димексидом глубоко диффунди-
рует в дентин, быстро снимает боль, не раздражает пульпу
зуба, оказывает антибактериальное и противовоспалитель-
ное действие.

Успешно применяют препараты прополиса в аэрозольной
упаковке: "ПРОПОСОЛ" (Aerosolum Proposolum). Прозрачная
жидкость с запахом бальзама состоит из: прополиса — 6 г, гли-
церина — 14 г, этилового спирта 96%— 80 г.

Препарат, кроме обезболивающего, оказывает противо-
воспалительное действие и применяется при лечении гинги-
вита, гингивостоматита, глоссита.

Форма выпуска: флаконы 80 мл.

Аппликационное обезболивание пульпы
Пульперил — фирмы "Septodont", Франция. Анестезирую-

щее вещество с незначительным антисептическим действием,
вызывает незначительную мумификацию пульпы.

Показания:глубокий кариес со слабой реакцией пуль-



пы, пульпит при ампутации пульпы, острый пульпит при на-
ложении мышьяковистой пасты, мышьяковистый периодон-
тит, травматический периодонтит, вызванный повреждени-
ем периапикальных тканей эндодонтическими инструмента-
ми. Составные части: хлоралгидрат прокаина — 4,1 г, спирт
бензиловый — 6,15 г, креозот — 28,65 г, фенол — 20,5 г, эвге-
нол — 42,7 г, наполнители — 100 мл.

Пульпанест — аналогичный препарат.
Показания: снятие боли при остром пульпите, обезболи-

вание пульпы перед ее удалением. Составные части: фенол
— 33 г, прокаин — 33 г, ментол — 25 г, тимол — 9 г, наполни-
тель— 100г.

Применение: для проведения аппликационного обезбо-
ливания ватный тампон с анестетиком накладывают на дно
кариозной полости или на оголенную пульпу. Можно закрыть
временной пломбой, повторно осмотреть пациента через 1—
2 дня. После проведенной ампутации пульпы несколько ка-
пель препарата вводят в пульповую камеру. Эндодонтичес-
кими инструментами проталкивают жидкость в каналы, после
того как будет достигнуто качественное обезболивание, уда-
ляют пульпу с помощью пульпэкстратора.

Депулышн (Depulpin) — препарат фирмы "Voco", Герма-
ния, не имеет в своем составе мышьяка. Его применяют для
безболезненной девитализации и мумификации пульпы.
Имеет хорошее обезболивающее действие. Осложнений не
наблюдали.



ИНЪЕКЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Инъекционное обезболивание направлено на исключе-
ние болевой чувствительности соответствующего участка пу-
тем введения раствора анестетика: а) вблизи периферичес-
ких нервных волокон и их окончаний (инфильтрационная
анестезия); б) вблизи нервного ствола (проводниковая анес-
тезия).

Для получения эффективного и безопасного местного обез-
боливания нужно придерживаться таких правил.

1. Сбор анамнеза, включая аллергический и фармакоте-
рапевтический, обзор, оценка общего состояния пациента.

2. Оценка характера, объема и продолжительности сто-
матологического вмешательства (лечение, удаление зуба, опе-
рация и др.). На основе оценки общего состояния пациента
и особенностей стоматологического вмешательства выбира-
ем вид анестезии, анестетик, количество обезболивающего
раствора.

3. Четкое представление об анатомо-топографических
особенностях участка, куда будет вводиться анестетик.

4. Проведение инъекции только в том кабинете, где будет
проводиться стоматологическое вмешательство. Проводить
обезболивание в другом кабинете НЕДОПУСТИМО.

Пример: в хирургическом кабинете поликлиники паци-
енту Н., 30 лет, была проведена мандибулярная анестезия —
введена 1 карпула (1,8 мл) 2% Xylonor SP (с большим содер-
жанием вазаконстрикторов). При переходе в терапевтичес-
кий (лечебный) кабинет у пациента наступил обморок, он
упал и травмировался (во время падения выбил головой стек-
ло в дверях, вследствие чего получил порезы кожи лица).



5. Полость рта перед анестезией должна быть продезин-
фицирована раствором марганцовокислого калия или друго-
го антисептика.

6. Перед проведением обезболивания необходимо предуп-
редить пациента, чтобы укол не был для него неожиданнос-
тью, а нервным пациентам — место укола предварительно
обезболить аппликационной анестезией.

7. Перед проведением обезболивания необходимо прове-
сти пробу на индивидуальную чувствительность к анестети-
ку и предпринять меры по предупреждению аллергической и
токсической реакции.

8. Перед инъекцией проводят обработку слизистой обо-
лочки полости рта.

Подготовка слизистой оболочки состоит в полоскании
(промывании) рта антисептиками: раствором перманганата
калия (розового цвета), фураиилина 1:5000, перекисью водо-
рода и т. п.

А. Полоскание раствором антисептика проводят тогда,
когда место укола находится в области фронтальных зубов
(резцов, клыков, премоляров).

Б. Если место инъекции находится в области моляров,
после полоскания целесообразно слизистую оболочку про-
мыть антисептиком (например, с 5—10 мл шприца) с после-
дующим протиранием места укола стерильным марлевым
тампоном.

Примечание: небрежное отношение к антисептической
обработке слизистой оболочки достаточно распространено
среди стоматологов и часто приводит к осложнениям: воз-
никновению флегмон или абсцесов. Наиболее частые ослож-
нения дентальных инъекций — крылочелюстные или подче-
люстные флегмоны, возникающие после проведения манди-
булярной (торусальной) анестезии.

9. Оценить состояние пациента после анестезии: а) общее;
б) местное (оцениваем силу обезболивания в баллах). Объяс-
нить пациенту, что вмешательство будет полностью безболез-
ненным, предупредить, чтобы он не реагировал на тактильные
ощущения.



10. Только после того как пациент убедился, что наступи-
ло полное обезболивание, начать стоматологические мани-
пуляции.

11. После проведения вмешательства оценить состояние
пациента, объяснить время окончания действия послеопера-
ционного обезболивания и какие препараты ему необходимо
принять на дому при появлении боли.

Инфильтрационная анестезия
Инфиаьтрационная анестезия — это пропитка обезболи-

вающим раствором тканей при инъекции, при этом анесте-
тик действует на нервные окончания, непосредственно ин-
нервирующие этот участок.

Различают прямую и непрямую инфильтрационную анес-
тезию. При прямом инфильтрационном обезболивании ане-
стетик вводят непосредственно в те ткани, где будут прово-
дить оперативное вмешательство. Так поступают при опера-
циях на мягких тканях.

При непрямом (так называемом диффузном) инфильтра-
ционном обезболивании анестетик вводят на некотором рас-
стоянии от участка, который нужно обезболить, и оттуда он
вследствие диффузии распространяется к тканям, которые не-
обходимо обезболить. Пример: при введении обезболивающе-
го раствора под надкостницу он постепенно проникает в аль-
веолярный отросток, просачивается к зубу, который подлежит
обезболиванию.

Анестетик можно вводить вокруг операционного поля (см.
рис. 28) — при амбулаторных операциях, вскрытии абсцесса
и других манипуляциях — при этом обезболивание наступит
вследствие диффузии. При непрямой анестезии обезболива-
ющий раствор распространяется от центра к периферии. Дей-
ствие раствора зависит от фармакокинетических свойств ане-
стетика, концентрации и количества обезболивающего ра-
створа, а также от состояния тканей участка обезболивания
(наличие воспалительного процесса, рубцы уменьшают силу
действия анестетика). В настоящее время инфильтрационная
анестезия занимает видное место. При проведении амбула-



торных стоматологических вмешательств 2/3 анестезий и
больше являются инфильтрационными. Это обусловлено сле-
дующими факторами.

Положительные качества инфильтрационной анестезии
(простота, безопасность, эффективность)

1. Простота техники выполнения.
2. Инфильтраиионную анестезию можно применять не-

зависимо от иннервации участка одной или несколькими
ветвями тройничного или других нервов.

З.Безопасность инфильтрационного обезболивания обес-
печивается:

а) отдаленностью от места укола больших кровеносных
сосудов и нервных стволов;

б) использованием меньшего количества стандартного
сильного анестетика для инфильтрационного (пара) апикаль-
ного обезболивания одного зуба (за исключением нижних
моляров) — 0,8— 1 мл обезболивающего раствора, чем для со-
ответствующего проводникового обезболивания — 1,5— 1,8 мл
раствора анестетика;

в) при операциях на мягких тканях лица обезболиваю-
щий раствор частично выливается при рассечении тканей, что
значительно уменьшает его токсичность.

4. При инфильтрационной анестезии обезболивающий
эффект наступает быстрее, чем при проводниковой.

5. При применении современных сильных стандартных
анестетиков инфильтрационная анестезия очень эффектив-
на: 45—60 мин активного времени полного обезболивания по-
зволяют спокойно, без спешки провести амбулаторную опе-
рацию, лечение пульпитного зуба и др.

Методика и виды инфильтрационного
обезболивания

При наличии гнойно-воспалительного, бластостоматоз-
ного и другого очага иногда применяют инфильтраиионное
обезболивание мягких тканей, которое заключается в ин-
фильтрации (насыщении) обезболивающим раствором опе-
рационного поля с 2—4 мест укола иглы (рис. 27, 28).



Рис. 27. Инфильтраштонное обез-
боливание мягких тканей губы и
полости рта (схема): / — слизистая
оболочка, 2 — рыхлая клетчатка,
3 — мышца, 4 — кожа, 5 — пузы-
рек обезболивающего раствора
под слизистой оболочкой

Рис. 28. Насыщения операцион-
ного поля обезболивающим ра-
створом с четырех точек укола
иглы (схема) (С.Н. Вайсблат,
1962)

При насыщении раство-
ром анестетика мягких тка-
ней, окружающих операци-
онное поле, перерывается
проводимость нервных во-
локон, которые иннервиру-
ют этот участок. Пример:
обезболивание мягких тка-
ней губы — тонкой иглой
диаметром 0,3 мм вводят
под слизистую оболочку
0,2-0,3 мл анестетика для
предупреждения токсичес-
кой реакции и прежнего
обезболивания места инъек-
ции. Через 1 мин инфильт-
рируют окружающие мягкие
ткани,вводят обезболиваю-
щий раствор под слизистую
оболочку, в рыхлую подсли-
зистую клетчатку и мышцу.
Указанное обезболивание
применяют при незначи-
тельных вмешательствах:
при удалении кисты малой
слюнной железы нижней

губы, папилломы и т.п. При этом используют 1—2 мл обез-
боливающего раствора.

Для инфильтрационного обезболивания применяют стан-
дартные анестетики с вазоконстриктором в ампулах или кар-
пулах (2% новокаин, 2% лидокаин, 2-3% мепивакаин, 4% ар-
тикаин, 0,5% бупивакаин) — втом случае, когда для обезболи-
вания используют 1-2 ампулы (карпулы) — 2-4 мл обезболи-
вающего раствора. При больших, объемных вмешательствах
применяют анестетики в 2-3 раза меньших концентраций:
0,5-1% раствор новокаина и т. п.



Техника обезболивания
Инструментарий: используют карпульные инъекторы

и одноразовые шприцы. При применении одноразовых плас-
тмассовых шприцев можно использовать их объемом 2 мл с
тонкой иглой диаметром 0,3 мм для подкожных инъекций. В
шприц набирают анестетик одной ампулы или карпулы. Про-
веряют фиксацию иглы на канюле шприца. Шприц берут тре-
мя пальцами (I, II, III) правой руки, как карандаш, ручку. При
этом II, III пальцы отдалены от канюли, они расположены так,
чтобы 1 палец свободно доставал дистальный конец поршня.

Правильная фиксация шприца имеет существенное зна-
чение при проведении анестезии (рис.29).

Примечание: в подразделе "инфильтрационная анестезия"
дозы обезболивающего раствора ориентированы на примене-
ние сильного стандартного анестетика на основе 4% раствора
артикаина с адреналином 1:100 000 (ультракаин ДС форте и др.).

Рис. 29. Способы удерживания шприца во время инъекции
(М. Мигович, 1999)

Виды инфильтрационной анестезии в полости рта
(послойно)

1.1. Внутрислизистая анестезия.
1.2. Подслизистая анестезия, ее подвид — интрапа-

пиллярная анестезия.
1.3. Инфильтрационная анестезия мягких тканей —

соединительной, мышечной ткани — между слизистой обо-
лочкой и надкостницей альвеолярного отростка.

1.4. Инфильтрационная анестезия под надкостницу.
1.5. Внутрикостная (спонгиозная) анестезия.

II. Внутрипульпарная анестезия.
III. Интралигаментарная анестезия.



Внутрислизистая анестезия
Обезболивающий раствор с помощью тонкой иглы вво-

дят в собственную ткань слизистой оболочки. В этом месте
образовывается пузырек (подэпителиальная инъекция) (рис.
30,31). Эта анестезия применяется при амбулаторных опера-
циях. Мы проводили внутрислизистую анестезию при вскры-
тии сформированного периостального абсцесса у пациентов

"группы риска", потому что
незначительное количество
введенного обезболивающе-
го раствора не вызывает ток-
сической реакции. Техника
выполнения: анестетик (ар-
тикаин, мепивакаин, лидо-
каин) вводят с помощью
очень тонкой иглы (0,3 мм в
диаметре) карпульным или
инсулиновым шприцем.
Иглу вводят под острым уг-
лом (срезом к ткани) в сли-
зистую оболочку. Анестетик
вводят под незначительным
давлением в количестве в
среднем около 0,1 мл. В мес-
те введения образуется пузы-
рек. При обезболивании для
проведения разреза делаем
ряд таких пузырьков, в ре-
зультате образовывается
обезболенное возвышение
слизистой оболочки (рис.
31). Всего вводят 0,3-0,5 мл
раствора анестетика. Обез-
боливание наступает мгно-
венно. Делают разрез, рас-
крывают абсцесс. Обезболи-

Рис. 30. Внутрислизистая (подэпи-
телиальная анестезия) (С.Н. Ванс-
блат, 1962). В месте инъекции на
слизистой оболочке образовался
пузырек

Рис. 31. Внутрислизистая анестезия
в области периостального абсцесса
(схема — вертикальный разрез).

1 — слизистая оболочка, 2 — над-
костница, 3 — костная ткань, 4 —
гнойный экссудат, 5 — обезболен-
ный вал слизистой оболочки



вание на 4 балла (по шкале). Наиболее эффективное обезбо-
ливание наступает при применении 4% раствора артикаина с
вазонстриктором.

Подслизистая анестезия
Ее применяют в таких случаях.
1) самостоятельно — для обезболивания мягких тканей и

альвеолярного отростка (путем диффузии обезболивающего
раствора);

2) как составную часть инфильтрационной анестезии под
надкостницу. Техника выполнения: иглу вкалывают под сли-
зистую оболочку на 2—3 мм, вводят 0,2-0,3 мл обезболиваю-
щего раствора. Для обезболивания определенного участка иглу
продвигают через уже инфильтрированные ткани, вводятО,5-
1-2 мл анестетика (и больше) в зависимости от участка обез-
боливания.

Интрапапиллярная анестезия
Раствор анестетика вводят в межзубной сосочек при раз-

ных оперативных вмешательствах (при удалении эпулиса,
инъекционном обезболивании у детей и т.д.).

Техника выполнения: шприц направлен, как правило,
снизу вверх на верхней челюсти, сверху вниз — на нижней.
Тонкой иглой (диаметр 0,3 мм) срезом к ткани, под углом 30-
45° делают укол в межзубной сосочек, вводят 0,1—0,2 мл ане-
стетика под давлением у основания сосочка (рис. 32). Анес-
тезия наступает мгновенно.

Рис. 3Z. Интрапапиллярная
анестезия / — депо анестети-
ка в мягких тканях



Инфильтрационное обезболивание
альвеолярного отростка

Основы анатомии зубов, челюстей, полости рта для
выполнения инфильтрационной анестезии

Постоянный прикус со-
стоит из 32 зубов: 2 резцов, 1
клыка, 2 премоляров и 3 мо-
ляров в каждой стороне че-
люсти (рис. 33—36).

При вмешательстве на
альвеолярном отростке, лече-
нии и удалении зубов приме-
няют н е п р я м у ю (диффуз-
ную) и н ф и л ь т р а ц и о н н у ю
анестезию. Обезболивающий
раствор вводят под слизис-
тую оболочку. Анестетик из
депо, созданного под слизи-
стой оболочкой, диффунди-
рует в толщу губчатого веще-
ства кости, выключает не-
рвные окончания, которые
идут от зубного сплетения к
зубам и другим тканям. Эф-
фективность инфильтраци-
онного обезболивания на
альвеолярном отростке зави-
сит как от особенностей ана-
томического строения кост-
ной ткани верхней и нижней
челюсти (рис. 36), так и от со-

стояния слизистой оболочки альвеолярного отростка (десен)
(рис. 37, 38).

При обезболивании альвеолярного отростка применяют не-
прямую (диффузную) инфильтрационную анестезию. Обезбо-

Рис. 33. Постоянные зубы в ортог-
натическом прикусе (вид сбоку)

Рис. 34. Формула постоянных зу-
бов левой половины зубных рядов



Рис. 35. Формула постоянных зубов по ВОЗ. Вид на верхнюю и ниж-
нюю челюсти с язычной стороны. (Г.П. Рузин, М.П. Бурых, 2000)

Рис. 36. Вертикальные разрезы через альвеолярный отросток:

А — верхней челюсти, Б — нижней челюсти

ливающий раствор вводят под слизистую оболочку в рыхлую
клетчатку, размещенную между слизистой оболочкой и надкос-
тницей, а также — под надкостницу. Для обезболивания зубов
выполняют апикальную и параапикальную анестезию. Актив-
ность каждого вида инфильтрационного обезболивания неоди-
накова, что связано с особенностями действия обезболивающего
раствора в соответствующей анатомической области.

Преддверие полости рта выстлано слизистой оболочкой,



Рис. 37. Полость рта: / — уздечка
верхней и нижней губы, 2 — десен-
но-щечная связка, 3 — десны,
4 — переходная складка

Рис. 38. Плотные (дентальные) и
рыхлые (апикальные) части вести-
булярных десен на верхней и ниж-
ней челюстях. / — плотная часть
десен, 2 — рыхлая часть десен

которая из губ и щек пере-
ходит на альвеолярный от-
росток, охватывает зубы в
области шеек. Место пере-
хода слизистой оболочки из
губ и щек на альвеолярный
отросток называется пере-
ходной складкой. Слизис-
тая оболочка альвеолярного
отростка — от шейки зуба к
переходной складке — на-
зывается деснами.

Посредине переходной
складки, между резцами
верхней и нижней челюстей,
расположена уздечка верх-
ней и нижней губ. Кроме
того, на уровне первого пре-
моляра верхней и нижней
челюстей находится десен-
но-щечная связка (рис. 37).

Десны с вестибулярной
стороны как на верхней, так
и на нижней челюсти по
своей плотности и характе-
ру спаянности с надкостни-
цей делятся на две части
(С.Н. Вайсблат, 1962):

1) десны плотные (око-
лозубные) крепко спаяны с
надкостницей;

2) десны рыхлые (верху-
шечные) — не спаянные с
надкостницей, между ними
и надкостницей находится
рыхлая подслизистая клет-
чатка, пронизанная сосуда-



ми и нервами, в некоторых местах есть окончания мышеч-
ных волокон (рис. 38).

При проведении различных видов инфильтрационного
обезболивания слизистую оболочку альвеолярного отростка,
начиная от шейки зуба к его верхушке и дальше, целесооб-
разно разделить на фрагменты (классификация Ю.Г. Кононен-
ко, 1999):

На верхней челюсти:
с вестибулярной стороны:
1. Десны вестибулярные дентальные верхние
2. Десны вестибулярные апикальные верхние
3. Десны надапикальные
с нёбной стороны:
1. Десны дентальные нёбные
2. Десны апикальные нёбные
На нижней челюсти:
с вестибулярной стороны:
1. Десны вестибулярные дентальные нижние
2. Десны вестибулярные апикальные нижние
3. Десны подапикальные
с язычной стороны:
1. Десны дентальные язычные
2. Десны апикальные язычные

Характеристика слизистой оболочки альвеолярного отро-
стка с вестибулярной стороны:

— десны апикальные (верхние и нижние) — это круг диа-
метром 5 мм, центр которого размещен в проекции верхушки
корня (или корней) зуба. По характеру строения: на верхней
челюсти десны апикальные плотные, на нижней — рыхлые;

— десны дентальные — расположены между деснами апи-
кальными и шейкой зуба, плотные, на расстоянии 6-9 мм от
шейки зуба крепко спаяны с надкостницей;

— десны надапикальные (верхняя челюсть) и подапикаль-
ные (нижняя челюсть) — расположены на верхней челюсти
выше десен апикальных и, соответственно, на нижней челю-
сти — ниже десен апикальных. Эти десны довольно рыхлые,



Рис. 39. Классификация вестибу-
лярных десен на верхней челюс-
ти (объяснение в тексте).

/ — десны надапикальные;
2— десны апикальные; 3 — дес-
ны дентальные

что обусловлено значитель-
ным слоем рыхлой клетчатки
между ними и надкостницей
(рис. 39).

Характеристика слизис-
той оболочки верхней челюс-
ти с нёбной стороны и нижней
челюсти с язычной стороны
представлена на стр. 119-122.
При введении обезболиваю-
щего раствора под плотные
дентальные десны — в связи с
плотностью слизистой оболоч-
ки в этом месте, тугой спаян-

ностью ее с надкостницей, отсутствием рыхлой клетчатки ра-
створ анестетика нужно вводить под значительным давлени-
ем. Введение обезболивающего раствора в апикальные десны
в участке верхушек зубов (переходной складки) — так называ-
емая апикальная анестезия — проводится под большим давле-
нием, а инъекцию под слизистую оболочку выше верхушек зу-
бов, выше переходной складки проводят без особого давления
— раствор легко диффундирует в рыхлой подслизистой ткани,
обезболивает зубное сплетение.

Нужно отметить, что состояние слизистой оболочки аль-
веолярного отростка у разных людей различное. У одних она
крепкая и объемная, у других — нежная и тонкая. При ис-
тонченной слизистой оболочке нужно очень осторожно осу-
ществлять введение раствора под плотные дентальные дес-
ны, поскольку они могут разорваться под значительным дав-
лением.

При введении раствора под апикальные десны в участке
переходной складки образуют значительно меньшее давле-
ние, а подслизистые мышечные волокна, сокращаясь, удер-
живают обезболивающий раствор от вытекания через инъек-
ционное отверстие.



Виды инфильтрационной анестезии альвеолярного
отростка

Различают введение анестетика:
а) по локализации — обезболивающий раствор вводят на

различных уровнях альвеолярного отростка (см. классифи-
кацию Ю.Г. Кононенко, 1999);

б) по глубине — зачастую раствор анестетика вводят под
слизистую оболочку, под надкостницу.

Особенности диффузии обезболивающего раствора при
инфильтрационной анестезии под слизистую оболочку
При введении раствора анестетика под слизистую обо-

лочку депо анестетика находится между слизистой оболоч-
кой и надкостницей, в мес-
те расположения рыхлой
клетчатки со значительным
количеством кровеносных
и лимфатических сосудов.
Раствор анестетика легко
распространяется в рыхлой
клетчатке, занимает срав-
нительно большую пло-
щадь (рис. 40). Обезболива-
ющему раствору тяжело
диффундировать через
плотную надкостницу к ко-
сти, где находятся нервные
волокна, которые нужно
обезболить. Поэтому обез-
боливающий эффект ин-
фильтрационной анестезии
под слизистую оболочку
незначительный, для каче-
ственного обезболивания
нужно ввести значительное
количество раствора анес-
тетика.

Рис. 40. Инфильтрационная подсли-
зистая анестезия с вестибулярной
стороны верхней челюсти. Верти-
кальный срез на уровне первого цен-
трального резца.

Инъекция: / — под дентальные дес-
ны, 2 — в проекции верхушки кор-
ня, J — в участке переходной склад-
ки, выше верхушки корня зуба
(плексуальная анестезия). А — сли-
зистая оболочка; Б — надкостница;
В — кость



При введении обезболивающего раствора под надкостницу
наблюдают другую картину: в связи с тем что надкостница
плотно спаяна с костью, депо раствора под надкостницей ло-
кальное, меньших размеров, чем при введении аналогично-
го количества обезболивающего раствора под слизистую обо-
лочку.

Кровеносных сосудов здесь мало, диффузия раствора ане-
стетика в мягкие ткани затруднительна из-за плотной над-
костницы, и поэтому в общий кровоток попадает незначи-
тельное количество обезболивающего раствора. Раствор ане-
стетика, находясь между надкостницей и костью, быстро вса-
сывается в губчатое вещество кости, поэтому анестезия под
надкостницу более сильная и длительная, обеспечивает ка-
чественное обезболивание малым (минимальным) количе-
ством обезболивающего раствора.

Обезболивание на верхней челюсти

Инфильтрационная анестезия с вестибулярной
стороны

Надапикалышя анестезия — обезболивающий раствор вво-
дят над проекцией верхушек корней зубов от 3 до 10 мм. При
этом обезболивают зубное сплетение, иннервирующее мягкие
ткани, альвеолярный отросток и зубы. Анестезия может обез-
болить значительную часть альвеолярного отростка (см. рис. 40).

Чаще всего при надапикальной анестезии анестетик вво-
дят под слизистую оболочку и в рыхлую клетчатку в количе-
стве от 1,5 мл (обезболивание в участке 1-2 зубов) до 3 мл
(обезболивание при амбулаторных операциях: резекция вер-
хушек корней двух зубов и больше, цистэктомия и др.).

При длительных вмешательствах (операциях) целесообраз-
но усиливать инфильтрационную анестезию под слизистую
оболочку введением раствора анестетика под надкостницу.

Для обезболивания определенного участка альвеолярно-
го отростка иногда нужно несколько инъекций. В одном месте
под надкостницу вводят 0,3-0,5 мл раствора анестетика.



Показания: вмешательство на альвеолярном отростке
(амбулаторная операция, удаление группы зубов).

Апикальная анестезия — в проекции верхушки корня зуба
вводят раствор анестетика, погрешность может составлять ± 1 -
2 мм, но не больше. Возможное введение обезболивающего ра-
створа как под слизистую оболочку (1—2 мл), так и под надко-
стницу (0,5-1 мл анестетика). Как правило, обезболивающий
раствор вводят под надкостницу, что обеспечивает более дли-
тельную анестезию, чем введение анестетика под слизистую
оболочку.

Показания: обезболивание одного зуба для лечения (де-
пульпирования) или удаления.

Анестезия в десны дентальные — ниже уровня верхушки
корня зуба вводят 0,2-0,3 мл раствора анестетика. Слизис-
тая оболочка здесь плотная, крепко спаяна с надкостницей.

Раствор анестетика вводят
как под слизистую оболоч-
ку, так и под надкостницу.
В связи с малым количе-
ством кровеносных сосудов
в этом участке обезболива-
ющий раствор даже при
введении под слизистую
оболочку долго не рассасы-
вается, диффундирует в на-
правление к верхушке кор-
ня зуба, малое количество
раствора анестетика дает
хороший обезболивающий
эффект (см. рис. 40,41).

Показания: обезбо-
ливание одного зуба при
лечении пришеечного ка-
риеса, пульпита, при уда-
лении зубов (применяют
как дополнительную анес-
тезию).

Рис. 41. Инфильтрационная подсли-
зистая анестезия с нёбной стороны
верхней челюсти. Вертикальный раз-
рез через верхнюю челюсть на уров-
не второго моляра.

/—в дентальные десна поднебённые,
2— поднебённая апикальная анесте-
зия. А — сосудисто-нервное сплете-
ние; Б — альвеолярный отросток;
В — кость; Г — рыхлая клетчатка;
Д— слизистая оболочка



Инфильтрационная анестезия с нёбной стороны
верхней челюсти

На нёбной стороне верхней челюсти различают:
1) нёбную дентальную анестезию, которую проводят, от-

ступив от шейки зуба на 4—6 мм;
2) нёбную апикальную анестезию, которую проводят в

проекции верхушки корня зуба.
Инфильтрационная анестезия слизистой оболочки нёба в

связи с наличием там значительного количества костных от-
верстий (канальцев) дает хороший обезболивающий эффект
не только в области слизистой оболочки нёба, но и кости.

Слизистая оболочка с нёбной стороны альвеолярного от-
ростка грубее, чем с вестибулярной. В области передней час-
ти нёба слизистая оболочка сравнительно тонкая (1,5-2мм),
тогда как в области задней его части она сильно развита, имеет
толщину 3-4 мм. В пришеечной области слизистая оболочка
сильно спаяна с надкостницей, и поэтому при введении в нее
раствора анестетика последний создает сильное давление.

Короткую тонкую иглу вкалывают, отступив от шейки зуба
на 3-4 мм к кости, направление укола снизу вверх. ВводятО,2-
0,3 мл анестетика под слизистую оболочку. Можно ввести ане-
стетик и под надкостницу, но это не имеет принципиального
значения: введение раствора анестетика в плотные ткани обес-
печивает его длительное рассасывание, а значит, и сравнитель-
но сильное обезболивающее действие малого количества ане-
стетика. Проведенная инъекция обеспечивает обезболивание
слизистой оболочки, надкостницы и частично кости в облас-
ти одного зуба. Применяют эту анестезию при неосложнен-
ном удалении зубов и амбулаторных операциях (см. рис. 41).
На уровне верхушки зуба, между слизистой и надкостницей
есть слой рыхлой клетчатки, которая размещена в углу, обра-
зованном альвеолярным и нёбным отростками верхней челю-
сти, окружает сосудисто-нервный пучок и проходит вдоль нёб-
ного свода возле передней нёбной артерии, и поэтому при вве-
дении обезболивающего раствора в проекцию верхушки кор-
ня зуба манипуляцию проводят под малым давлением.



При апикальной нёбной анестезии в проекции верхушки
корня зуба в области нёбного свода анестетик вводят под сли-
зистую оболочку, толщина которой здесь бывает до 4 мм. На-
правление укола иглы снизу вверх. В области верхушки кор-
ня зуба вводят 0,5 мл раствора анестетика под небольшим дав-
лением. Такое количество раствора можно ввести благодаря
наличию рыхлой клетчатки в области нёбного свода, между
слизистой оболочкой и надкостницей, которая наиболее вы-
ражена в области моляров. Можно ввести под слизистую обо-
лочку 0,2 мл анестетика с последующим введением под над-
костницу 0,3 мл обезболивающего раствора, что обеспечит
более эффективное и длительное обезболивание.

Зона обезболивания: слизистая оболочка, надкостни-
ца, костная ткань в области одного зуба. Применение: при
сложном удалении зубов, лечении (депульпировании) зубов,
амбулаторных операциях. Осложнение: при инъекции в сли-
зистую оболочку нёба нередко возникает ранение сосудов, ко-
торые проходят вдоль нёбного свода передней нёбной арте-
рии и ее ветвей. Это осложнение легко распознается: при вве-
дении анестетика в сосуд наступает побледнение нёба в об-
ласти инъекции и обезболивающий раствор легко вводится в
ткани (как правило, раствор анестетика вводят под давлени-
ем). Кроме того, отмечается кровотечение с места укола. В
таких случаях иглу вынимают, место укола прижимают сте-
рильным тампоном. При отсутствии общей токсической ре-
акции укол повторяют в другом месте.

Обезболивание на нижней челюсти

Инфильтрационная анестезия с вестибулярной
стороны

Введение обезболивающего раствора с вестибулярной
стороны нижней челюсти возможно только на 2 уровнях:

— апикальная анестезия (в проекции верхушки корня
нижних зубов);

— анестезия в десны дентальные.



В апикальной области проводят как инфильтрационную
анестезию под слизистую оболочку, так и под надкостницу
(как и на верхней челюсти).

Нижние десны дентальные обезболивают так же, как и
десны дентальные вестибулярные на верхней челюсти.

Анестезию в десны подапикальные практически не про-
водят.

Инфильтрационная анестезия с язычной стороны
На язычной стороне альвеолярного отростка нижней че-

люсти различают:
1) десны дентальные язычные; 2) десны язычные апикаль-

ные (в области переходной складки).
При инфильтрационном обезболивании с язычной сто-

роны раствор анестетика можно вводить в 3 местах: 1) в дес-
ны дентальные язычные; 2) в проекции верхушки корня, не-
много выше переходной складки — в плотные десны; 3) пе-
реходную складку — в рыхлые десны (рис. 42).

Инъекция с язычной стороны является сложной в испол-
нении: в связи с внутренним изгибом нижней челюсти, кроме
того, введение обезболивающего раствора в плотные десны

дентальные болезненное и
требует сильного нажатия на
поршень шприца.

При анестезии в десны
дентальные язычные ис-
пользуют короткую тонкую
иглу, которую вкалывают,
отступив от шейки зуба 5-
7 мм, и инфильтрируют
обезболивающим раствором
слизистую оболочку в обла-
сти одного зуба. Слизистая
оболочка в области зубов с
язычной стороны очень ис-
тончена и сильно спаяна с
надкостницей, поэтому в

Рис. 42. Инфильтрационная под-
слизистая анестезия с язычной сто-
роны нижней челюсти. Вертикаль-
ный срез на уровне центрального
резца:

/ — под дентальные десны язычные;
2 — в проекции верхушки корня;
3 — в области переходной складки



нее максимально можно ввести 0,2-0,3 мл анестетика. Для
обезболивания большего участка нужно выполнить несколь-
ко уколов.

Следует отметить, что при обезболивании с язычной сто-
роны в гоютныеткани хороший обезболивающий эффект дает
введение анестетика как под слизистую оболочку, так и под
надкостницу.

Применение: как дополнительная анестезия при нео-
сложненном удалении зубов.

Аналогично выполняют обезболивание в проекции вер-
хушки корня зуба с язычной стороны — когда анестетик вво-
дят также в плотные десны.

Показания: данное обезболивание является составной
частью параапикальной анестезии, его применяют при лече-
нии (депульпировании) и удалении зубов.

В области переходной складки ниже проекции верхушки
корня зуба между деснами язычными апикальными и надкост-
ницей есть рыхлая клетчатка, которая облегчает введение обез-
боливающего раствора под слизистую оболочку. Раствор анес-
тетика вводят в месте перехода слизистой оболочки альвеоляр-
ного отростка на подъязычную область — непосредственно под
слизистую оболочку. Наличие рыхлой клетчатки позволяет вво-
дить анестетик под небольшим давлением (рис. 42).

Иглу вкалывают сверху вниз в области переходной склад-
ки под слизистую оболочку, вводят 0,5 мл анестетика под не-
большим давлением, обезболивая слизистую оболочку, над-
костницу и частично костную ткань. Можно ввести часть
обезболивающего раствора и под надкостницу, что обеспе-
чивает более эффективную анестезию.

Показания к проведению обезболивания с язычной
стороны: введение анестетика как в десны дентальные, так
и в области переходной складки применяют как вспомога-
тельное обезболивание при удалении зубов и при незначи-
тельных амбулаторных операциях.

Эффективность инфильтрационной анестезии на альве-
олярном отростке связана с особенностями анатомического
строения челюстей. Кортикальная пластинка альвеолярного



отростка верхней челюсти имеет губчатое строение. Она до-
вольно тонкая, имеет большое количество малых отверстий,
через которые проходят кровеносные, лимфатические сосу-
ды и нервы. Эти отверстия расположены по всему альвеоляр-
ному отростку, что обеспечивает хорошую диффузию обез-
боливающего раствора в губчатое вещество кости, а это в свою
очередь создает предпосылки для эффективной инфильтра-
ционной анестезии.

На нижней челюсти кортикальная часть альвеолярного
отростка имеет пластинчатое строение. Она значительно
плотнее и грубее, чем на верхней челюсти. Отверстий на ней
меньше, они встречаются преимущественно в области рез-
цов, клыков, реже — возле премоляров. Альвеолярный отро-
сток значительно толще, особенно в области моляров (см.
рис. 36, Б). Поэтому эффективность инфильтрационного обез-
боливания на нижней челюсти меньшая, особенно тяжело
обезболить нижние моляры. При применении современных
сильных анестетиков на верхней челюсти с помощью инфиль-
трационной анестезии можно обезболить все зубы (эффек-
тивность — 5 баллов по шкале) на нижней — резцы и клыки
— на 5, премоляры — на 4-5, моляры — на 3-4 балла. Для
обезболивания нижних моляров чаще применяют проводни-
ковую (мандибулярную) анестезию.

Методика инфильтрационного обезболивания
под слизистую оболочку

Инфильтрационное обезболивание под слизистую
оболочку альвеолярного отростка, зубов верхней
челюсти и резцов, клыков и премоляров нижней
челюсти

Для обезболивания одного зуба иглу вкалывают с вести-
булярной и нёбной (на верхней челюсти) и язычной (на ниж-
ней челюсти) стороны.

С вестибулярной стороны обезболивающий раствор вво-
дят в область переходной складки, на верхней челюсти — не-



много выше проекции верхушек зубов, на нижней челюсти
— немного ниже. Иглу ставят под острым углом к ткани, про-
калывают слизистую оболочку, вводят 0,2—0,3 мл анестети-
ка. Через 1 мин повторно вводят иглу под углом 40—45° к ко-
сти альвеолярного отростка под слизистую оболочку переход-
ной складки. Срез иглы направлен к кости. Проводят аспи-
рационную пробу. Обезболивающий раствор в количестве 1 —
2 мл вводят медленно. Если иглу планируют продвинуть в
глубину тканей или вдоль альвеолярного отростка, то на пути
иглы нужно создать депо анестетика. Это позволяет безбо-
лезненно продвинуть иглу и предупредить травму мягких тка-
ней. Аналогично проводят анестезию с применением кар-
пульного шприца. Используют тонкую карпульную иглу ди-
аметром 0,3 мм.

Для обезболивания одного зуба с применением инфиль-
трационной анестезии с вестибулярной стороны под слизис-
тую оболочку нужно ввести 1 (для центральных зубов) — 2 мл
анестетика (для премоляров и моляров). Кроме того, вводят
0,2—0,5 мл раствора с нёбной (язычной) стороны. Всего для
обезболивания одного зуба используют 1,2—2,5 мл анестети-
ка (в среднем 1 карпула/ампула).

Инфильтрационная плексуальная анестезия
на верхней челюсти

Обезболивание резцов
При обезболивании бокового резца иглу вкалывают не-

много ниже переходной складки на уровне промежутка меж-
ду клыком и боковым резцом. Иглу продвигают косо: снизу
вверх и ксредине в направлении к передней носовой кости.
Путь иглы составляет 4-6 мм. Кончик иглы находится на 2-
3 мм выше верхушки корня бокового резца. В мягкие ткани
вводят 0,8-1 мл анестетика (рис. 43, Б).

При обезболивании центрального резца иглу ставят гори-
зонтально, вкалывают немного ниже или на уровне переход-
ной складки между боковым и центральным резцами, анесте-
тик в количестве 0,8-0,9 мл вводят над верхушкой корня зуба.



Рис. 43. Инфильтрационная анестезия под слизистую оболочку цен-
трального резца (А), бокового резца верхней челюсти справа (£):

1,3— путь иглы в мягких тканях; 2, 4 — депо анестетика, количество
обезболивающего раствора — 1-0,4 мл; 5 — зона обезболивания;
6 — переходная складка

Дальше иглу продвигают в сторону резца противоположной
стороны, доходят к средней линии, вводят 0,4-0,5 мл обезбо-
ливающего раствора для выключения анастомозов. Расстоя-
ние, которое проходит игла, составляет 7-10 мм. Всего в мяг-
кие ткани вводят 1,2—1,4 мл анестетика (рис. 44).

Рис. 44. Инфильтрационное
обезболивание верхнего цент-
рального резца (Н. Evers, G.
Haegerstam, 1990)



Обезболивание верхнего клыка и премоляров
Иглу вкалывают немного ниже или на уровне переход-

ной складки, на уровне бокового резца и продвигают ее косо,
латерально и вверх, в сторону собачьей ямки. Игла проходит
4-6 мм выше уровня переходной складки, где и создают депо
анестетика. Длинный путь иглы объясняется значительной
длиной корня клыка — 18 мм. Кончик иглы находится на 2-
3 мм выше проекции верхушки корня зуба.

Аналогично проводят обезболивание в области премоля-
ров: иглу вкалывают на уровне или немного ниже переход-
ной складки, продвигают косо назад и вверх, обезболиваю-
щий раствор вводят над верхушкой корня премоляра. Путь
иглы составляет 5-6 мм. Для обезболивания клыков и пре-
моляров вводят 1,2—1,5 мл раствора анестетика (рис. 45).

Обезболивание верхних моляров
Обезболивание первого верхнего моляра имеет ряд осо-

бенностей. Скуло-альвеолярный гребень мешает продвиже-
нию иглы в области первого моляра, поэтому для обезболи-
вания выполняют два укола: один на уровне второго премо-
ляра впереди скуло-альвеолярного гребня, второй — позади

Рис. 45. Инфильтрационная анестезия под слизистую оболочку клы-
ка и премоляров (А), моляров верхней челюсти справа (£):

! — переходная складка; 2 — скуло-альвеолярный гребень. /-// —
путь иглы в мягких тканях



скуло-альвеолярного гребня на уровне дистального щечного
корня первого моляра. Оба укола выполняют ниже переход-
ной складки на 1—2 мм; в обоих случаях игла направляется
спереди назад и снизу вверх. Путь иглы при каждой инъек-
ции составляет 6-8 мм. С каждого места укола вводят 0,7-
0,8 мл анестетика (всего 1,5—1,7 мл).

Обезболивание второго и третьего верхних моляров про-
водят с одного пятнышка: иглу вкалывают около дистально-
го щечного корня соответствующего моляра на уровне пере-
ходной складки и продвигают сначала назад и снизу вверх
(почти горизонтально) и над верхушками корней вводят 1,5-
1,7 мл раствора анестетика (см. рис. 45).

При обезболивании верхних моляров нужно помнить, что
позади скуло-альвеолярного гребня находится густая сетка
довольно больших кровеносных сосудов. Чтобы не поранить
эти сосуды, нужно впереди иглы выпускать струю анестети-
ка и продвигать иглу таким образом, чтобы кончик иглы по-
стоянно скользил по кости. При оперативных вмешатель-
ствах, удалениях зубов дополнительно проводят инфильтра-
ционное обезболивание со стороны нёба в дентальную или
апикальную область слизистой оболочки в проекции соот-
ветствующего зуба или группы зубов.

Инфильтрационная анестезия зубов под
слизистую оболочку на нижней челюсти

Обезболивание нижних резцов
При инфильтрационном обезболивании центрального

нижнего резца место укола находится немного выше пере-
ходной складки на уровне бокового резца. Иглу вкалывают
косо: снаружи ксередине, медиальнее и сверху вниз на 5-6
мм к уровню верхушки центрального резца. Там выпускают
часть обезболивающего раствора — 1 мл. Для выключения
анастомоза с противоположной стороны иглу продвигают
далее на 3-4 мм к средней линии, вводят там дополнительно
0,3-0,4 мл анестетика. Всего вводят 1,2-1,5 мл обезболива-
ющего раствора.



Рис. 46, А, Б. Инфильтрационная анестезия под слизистую оболочку
центральных резцов

Обезболивание нижнего бокового резца проводят анало-
гично.

Место укола находится на уровне клыка, иглу продвига-
ют к проекции верхушки корня и в области верхушки боко-
вого резца вводят 1—1,2 мл анестетика (рис. 46).

Обезболивании нижнего клыка и премоляров
При обезболивании нижнего клыка и премоляров укол де-

лают в переходную складку на уровне предыдущего зуба (бо-
кового резца при обезболивании клыка, клыка при обезбо-
ливании первого премоляра, первого премоляра при обезбо-
ливании второго премоляра), иглу продвигают косо и вниз в
латеральном направлении. Путь иглы составляет 6—8 мм. Для
обезболивания клыка и премоляров в области проекции вер-
хушки корня соответствующего зуба вводят 1,5—7 мл анесте-
тика (рис. 47).

Обезболивание в области нижних моляров
Обезболивание в области нижних моляров проводят ана-

логично обезболиванию нижних премоляров: иглу вкалыва-
ют на уровне предыдущего зуба и направляют косо сверху
вниз, почти горизонтально. При обезболивании третьего мо-



Рис. 47. Инфильтрационная анестезия клыка и премоляров (А), мо-
ляров нижней челюсти (Б): 1,2— направление продвижения иглы;
3 — депо анестетика, количество обезболивающего раствора в мил-
лилитрах; /—// — путь иглы в мягких тканях

ляра игла может идти горизонтально в латеральном направ-
лении. Иглу продвигают к проекции верхушки корня зуба,
вводят 0,5-1,5 мл анестетика. В связи со значительной толщи-
ной и компактностью стенок альвеолярного отростка нижней
челюсти в области моляров указанная анестезия самостоятель-
ного значения не имеет, а применяется как дополнительная при
проводниковом обезболивании для выключения анастомозов щеч-
ного нерва и обескровливания операционного поля.

При удалении зубов проводят дополнительное инфильт-
рационное обезболивание с язычной стороны в десны ден-
тальные язычные или в переходную складку в области соот-
ветствующего зуба.

Апикальная инфильтрационная анестезия
под надкостницу

Недостаточное обезболивание зубов, которое наблюдают
при введении раствора анестетика отдаленно от верхушки кор-
ня зуба при плексуальной анестезии (С.Н. Вайсблат, 1962), при-
вело к тому, что врачи стали вводить обезбол ивающий раствор в
области верхушки корня зуба—так называемая апикальная ане-
стезия.

При выборе метода инфильтрационного обезболивания
— введение анестетика в слизистую оболочку или под надко-



стницу — чаще применяют введение обезболивающего ра-
створа под надкостницу, особенно при длительных манипу-
ляциях (амбулаторные операции, атипичное удаление зуба,
лечение (депульпирование) зубов и др.), когда инфильтраци-
онная анестезия под слизистую оболочку малоэффективна.

Так возникла апикальная инфильтрационная анестезия
под надкостницу, которая обеспечивает качественное обезбо-
ливание альвеолярного отростка, зубов с применением мини-

мального количества раство-
ра анестетика. В связи с тем
что в настоящее время ин-
фильтрационное обезболи-
вание применяют в 75-80%
случаев, авторы решили рас-
ширить и детализировать ма-
териал.

Чтобы апикальная анес-
тезия под надкостницу была
выполнена эффективно с
применением малого коли-
чества раствора анестетика,
нужно точно ввести обезбо-
ливающий раствор в область
проекции верхушки корня
зуба. Ориентиром места ве-
дения раствора при апи-
кальном обезболивании од-
ного зуба служат: 1) корон-
ка зуба; 2) длина корня зуба;
3) высота преддверия поло-
сти рта в области верхушки
корня зуба (местонахожде-
ние переходной складки)
(рис. 48, 49). Эти среднеста-
тистические данные приве-
дены в табл. 8.

Длина коронки и корня

Рис. 48. Расположение переход-
ной складки: А — на верхней че-
люсти; Б — на нижней челюсти; /
— переходная складка

Рис. 49. Расположение переходной
складки с язычной стороны ниж-
ней челюсти. / —челюстно-подъя-
зычная линия



зубов представлена по Е.В. Боровскому с соавт., (1987) и по
Е.А. Магид с соавт., (1996), расстояние от шейки зуба к пере-
ходной складке — по Ю.Г Кононенко с соавт,, (2000); для удоб-
ства при измерении указанные размеры округлены до 0,5 мм.

Таблица 8. Длина постоянных зубов и высота преддверия полости

рта

Зубы
Длина

коронки,
мм

Длина
корня,

мм

Соотноше-
ние длины
коронки и

корня

Расстояние от
шейки зуба к
переходной

складке с
вестибулярной

стороны, мм

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

11

8,5

7,5

7

6,5
6

13,5
13

18

14

14,5
14,5

14

13

1:1,3
1:1,4
1:1,7
1:1,7
1:1,9
1:2

1:2

1:2,1

15,5
15

16

15,5
16,5
14,5

15
11

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9
10

8

7,5

6,5

6,5

6

12

14

15

14,5
15,5

15

14,5

14

1:1.5

1:1,5
1:1,5
1:1,8
1:2

1:2,2
1:2,2

1:2,2

14

13,5
14

13

13

10

7

4,5

Расстояние от
шейки зуба к
переходной

складке с языч-
ной стороны, мм

16

16,5
16,5
15,5
15,5

14

12,5

9,5

Примечание: высоту преддверия полости рта нельзя измерить с такой
точностью как длину зуба. Место фиксации переходной складки довольно
вариабельно и его тяжело точно определить. Поэтому показатель "рассто-
яние от шейки зуба до переходной складки" служит для приблизительного
ориентирования при определении места укола иглы во время проведения
апикальной анестезии.



Методика пользования таблицей: для точного нахождения
проекции верхушки корня зуба нужно измерить длину его ко-
ронки. Если она отвечает стандарту, то соответственно будет
стандартная и длина корня зуба. Тогда с помощью измери-
тельного инструмента — пуговчатого зонда (рис. 50) — опре-
деляем длину корня зуба. Измерение проводят от шейки зуба.
При определении места укола учитывают высоту преддверия
полости рта, которая также указана в табл. 8.

Если коронка больше или меньше среднестатистической,
то, соответственно, будет изменяться ее соотношение к длине
корня.

Пример: нужно обезболить второй верхний моляр. Длина
коронки 6 мм, соотношение длины коронки к длине корня по
таблице 1:2. Таким образом, длина корня составляет 12 мм.

Если коронка зуба, который подлежит стоматологичес-
кому вмешательству, разрушена, измеряем величину других
сохраненных зубов и ориентировочно определяем длину кор-
ня соседнего зуба. Также нужно обращать внимание на такие
патологические состояния, как пародонтит (при этом "удли-
няется" коронка зуба) или патологическая стираемостьзубов,
когда коронка зуба будет меньше, чем в норме.

Для точного измерения длины коронки и корня зуба же-
лательно применять пуговчатый зонд с миллиметровыми де-

лениями, при определении длины
корня зуба ее округляют до ± 1 мм.
При его отсутствии миллиметро-
вые деления могут быть нанесены
на стоматологический шпатель или
зонд, которые используются при
осмотре каждого пациента и соот-
ветствующим образом стерилизу-
ются. Таким образом, стоматолог
сам может обеспечить себя измери-
тельным инструментарием. Реко-
мендуем один раз нанести карбо-
рундовым диском миллиметровые
деления на 10-20 шпателей или

Рис. 50. Пуговчатый зонд для
измерения длины корня



зондов и таким образом иметь возможность всегда провести
точные измерения при отсутствии стандартного пуговчатого
зонда.

Внимательно осмотрев пациента, мы определяем длину
корня соответствующего зуба и место его проекции на сли-
зистой оболочке альвеолярного отростка. Погрешность 1-
2 мм существенного значения не имеет, обезболивание все
же наступит, но чем точнее выполнена инъекция в проекции
верхушки корня зуба, тем лучший будет результат.

Техника выполнения апикальной анестезии
под надкостницу

Инструментарий: применяют карпульные и одноразовые
шприцы на 1-2 мл с короткой тонкой иглой (длина 10 мм, диа-
метр 0,3 мм). Преимущество имеют карпульные инъекторы и
одноразовые шприцы на 1 мл фирмы "Bayer", потому что они
обеспечивают введение раствора анестетика под значительным
давлением.

Инъекции с вестибулярной стороны
1этап. Иглу вкалывают в области верхушки корня зуба под

острым углом, срез иглы повернут к кости, прокалывают мяг-
кие ткани, иглу продвигают на 2—3 мм, вводят под слизистую
оболочку 0,2-0,3 мл обезболивающего раствора. Указанное ко-
личество анестетика не только обезболивает ткани, но и явля-
ется диагностической пробой на индивидуальную переноси-
мость обезболивающего раствора: 0,2 мл вводят детям и паци-
ентам с массой тела до 60 кг, 0,3 мл — пациентам с массой тела
более 60 кг.

IIэтап. Проводят через 60 с после обезболивания слизис-
той оболочки и надкостницы. Шприц размещают приблизи-
тельно под углом 45° к длинной оси зуба, прокалывают слизи-
стую оболочку, надкостницу, осторожно продвигают кончик
иглы к проекции верхушки корня зуба так, чтобы не травми-
ровать кость. Путь иглы составляет 4-6 мм. Проводят аспира-
ционную пробу. Вводят 0,4-0,5 мл анестетика. Для введения
раствора анестетика под надкостницу нужно надавливать на



Рнс. 51. Инфильтрационная анестезия под надкостницу в области
центрального резца верхней челюсти:
А — введение анестетика в дозе 0,2-0,3 мл под слизистую оболочку в
проекции верхушки корня: Б, В введение обезболивающего раство-
ра под надкостницу (Б — вид спереди), й- вид сбоку). / — переход-
ная складка; 2 — депо анестетика и его количество в миллилитрах;
/— // — путь иглы в тканях

поршень шприца со значительным усилием (это и является
критерием того, что обезболивающий раствор вводят как раз
под надкостницу, а не под слизистую оболочку). Сравнитель-
но длинный путь иглы (4—6 мм) служит гарантией того, что
раствор не вытечет через инъекционное отверстие (рис. 51, В).

Осложнения: некоторые авторы наблюдали послеинъ-
екционную боль, которая длилась 1—2 сут после обезболива-
ния под надкостницу.

Причина послеинъекционной боли: 1) прокол надкост-
ницы толстой, затупленной иглой (при применении шпри-
цев типа "Рекорд"); 2) травмирование надкостницы срезом
иглы (см. рис. 122); 3) введение под надкостницу большого
количества (до 1 мл и больше) раствора анестетика.

Предупреждение осложнений
1. Четкое выполнение техники обезболивания: применять

тонкую иглу диаметром 0,3 мл и карпульный шприц. Иглу дер-
жать срезом к ткани кости, не прикладывать усилия при про-



движении иглы вдоль кости (игла должна легко скользить по
кости).

2. Рекомендуем вводить под надкостницу в одно место не
больше 0,4-0,5 мл раствора анестетика. Например: при обез-
боливании моляров рекомендуем вводить раствор анестети-
ка около каждого корня (рис. 52, В).

3. При введении анестетика под надкостницу не наблю-
дается положительной аспирационной пробы (отсутствует
кровь в шприце, если потянуть поршень шприца на себя). На-
чинающему врачу рекомендуем выполнять аспирационную

Рис. 52. Инфильтрационная анестезия под надкостницу в области
первого и третьего моляра верхней челюсти: А — введение обезболи-
вающего раствора в дозе 0,2-0,3 мл под слизистую оболочку в про-
екции верхушки корней; Б — введение обезболивающего раствора
под надкостницу; В — введение обезболивающего раствора под над-
костницу в проекции верхушки каждого щечного корня первого мо-
ляра; Г— параапикальная анестезия первого моляра.

/ — переходная складка; 2—депо анестетика и его количество, в мил-
лилитрах



пробу при данной анестезии, возможно ошибочное введение
анестетика под слизистую оболочку, в рыхлую клетчатку, при
этом обезболивающий раствор может попасть в сосуд и воз-
никнет токсическая реакция. Это часто случается в области
верхних моляров, где находится венозное сплетение.

Для эффективного обезболивания зуба при длительных
манипуляциях, например, при лечении (депульпировании),
особенно при наличии воспалительного процесса в пульпе,
применяют параапикальную анестезию, то есть анестетик
вводят в области проекции верхушки корня зуба как с вести-
булярной стороны, так и со стороны (нёбной, язычной) по-
лости рта (см. рис. 52, Г).

Апикальная анестезия под надкостницу на
верхней челюсти с вестибулярной стороны

Обезболивание резцов
При обезболивании центрального резца учитывают сле-

дующее: средняя длина корня на верхней челюсти 13,5 мм,
высота фиксации переходной складки 15,5 мм. Проекция вер-
хушки зуба находится в плотных деснах альвеолярного отро-
стка. Уздечка верхней губы, расположенная медиальнее, вы-
полнению инъекции не мешает. При проведении обезболи-
вания обращают внимание на особенности анатомического
строения альвеолярного отростка: в области центральных зу-
бов расположены костные возвышения. Для того чтобы эти
возвышения не мешали продвигать иглу по кости, нужно на-
править иглу точно по продольной оси зуба.

Iэтап: под слизистую оболочку с вестибулярной сто-
роны в участке верхушки корня зуба вводят 0,2-0,3 мл ане-
стетика.

IIэтап: выполняют через 60 с. Шприц расположен вер-
тикально, совпадает с продольной осью зуба. Точка укола на
расстоянии 4-5 мм от проекции верхушки корня зуба (8-
9 мм от шейки зуба, от десневого края). Иглу располагают
под углом 45° к ткани, прокалывают слизистую оболочку, над-



костницу, продвигают иглу вертикально снизу вверх к про-
екции верхушки корня зуба, вводят под надкостницу 0,4-
0,5 мл раствора анестетика. Общее количество обезболиваю-
щего раствора 0,6-0,7 мл (см. рис. 51).

Обезболивание бокового резца выполняют аналогичным
образом, учитывая, что длина корня в среднем 13 мм. Под
слизистую оболочку вводят 0,2-0,3 мл анестетика, под над-
костницу — 0,3-0,4 мл, общее количество обезболивающего
раствора 0,5-0,6 мл, что обусловлено меньшими размерами
зуба.

Обезболивание клыка
При обезболивании клыка нужно учитывать значитель-

ную длину его корня — приблизительно 18 мм — и то, что
переходная складка в этой области расположена на расстоя-
нии 16 мм от края десны.

1этап: лучше ввести 0,2-0,3 мл анестетика под слизис-
тую оболочку в области переходной складки, в том месте, где
слизистая оболочка плотно спаяна с надкостницей. При этом
действие анестетика будет сильнее и длительнее, чем тогда,
когда он будет введен в области проекции корня зуба, где есть
рыхлая клетчатка и раствор быстрее рассосется.

II этап: обезболивание выполняют аналогично обезбо-
ливанию центрального резца, под надкостницу вводят 0,5-
0,6 мл раствора (всего 0,7-0,8 мл) анестетика (рис. 53).

Обезболивание премоляров
Обезболивание премоляров такое, как и обезболивание

центрального резца. Нужно учесть длину корня первого пре-
моляра — 14 мм, второго — 14,5 мм, высоту прикрепления
переходной складки. При обезболивании первого премоляра
щечно-десневая связка не мешает проведению анестезии.
Под слизистую оболочку вводят 0,2-0,3 мл обезболивающе-
го раствора, под надкостницу — 0,5-0,6 мл анестетика, всего
- 0,7-0,8 мл.



Рис. 53. Инфильтрационная анестезия под надкостницу в области
клыка (А, Б) и второго премоляра (В) верхней челюсти справа: / —
переходная складка; 2— депо анестетика и его количество, в мл; /-
Я — путь иглы в тканях

Обезболивание моляров
При обезболивании моляров нужно учесть следующее:
1. Переходная складка расположена выше проекции вер-

хушек корней первого и второго моляров. Таким образом,
обезболивающий раствор вводят в десны дентальные, кото-
рые плотно спаяны с надкостницей.

2. При обезболивании первого моляра инъекцию прово-
дят ниже места прикрепления скуло-альвеолярного гребня и
указанный гребень не мешает продвижению иглы, как при
плексуальной анестезии.

3. Направление иглы может быть снизу вверх и спереди
назад (латеральное) и в области третьего моляра приближа-
ется к горизонтальному. Это объясняется тем, что костные
возвышения в участке моляров незначительные и не мешают
продвижению иглы.

4. Следует помнить о наличии в области корней моляров
и в месте прикрепления переходной складки сравнительно
больших кровеносных сосудов, которые могут быть повреж-
дены во время инъекции; при этом анестетик будет введен в
сосуд.



Обезболивание первого моляра
1этап: в области проекции верхушки корня зуба под сли-

зистую оболочку вводят 0,2-0,3 мл анестетика (рис. 54).
IIэтап: осуществляют через 60 с. Иглу направляют снизу

вверх и спереди назад. Прокалывают слизистую оболочку,
надкостницу, иглу продвигают на 5—7 мм и вводят 0,7—0,9
мл раствора под надкостницу на высоте 14,5 мм от края де-
сен (шейки зуба) в области проекции верхушки корня зуба;
всего вводят 0,9-1,2 мл анестетика. При введении такого
большого количества анестетика его выпускают медленно,

под большим давлением.
При этом надкостница на
значительном расстоянии
отслаивается от кости: у па-
циента может возникнуть
послеинъекционная боль.
Рекомендуем вводить в об-
ласти верхушки каждого
щечного корня под надко-
стницу 0,4-0,5 мл анесте-
тика, что является менее
травматичным (см. рис. 52,
В). Послеинъекционную
боль при такой методике
введения обезболивающего
раствора не наблюдали.

Обезболивание второго и третьего моляров
Учитывают длину корня второго моляра — 14 мм и тре-

тьего — 13 мм, высоту прикрепления переходной складки в
этой области — от 15 до 11 мм. Инъекцию выполняют анало-
гично обезболиванию первого моляра.

Рис. 54. Проведение апикальной
анестезии под надкостницу в об-
ласти первого верхнего моляра
(Н. Evers, G. Haegerstam, 1990)



Апикальная анестезия под надкостницу на
нижней челюсти с вестибулярной стороны

Обезболивание нижних резцов
Учитывают длину корня центрального резца — 12 мм, бо-

кового резца — приблизительно 14 мм, высоту прикрепле-
ния переходной складки — в среднем 14 мм. Уздечка нижней
губы проведению анестезии не мешает.

Обезболивание центрального резца
1этап: иглу вкалывают немного выше переходной склад-

ки или непосредственно в нее, продвигают на 2—3 мм, вво-
дят под слизистую оболочку 0,2-0,3 мл анестетика. Желатель-
но, чтобы обезболивающий раствор попал в плотные ткани.

IIэтап выполняют через 60 с. Шприц располагают верти-
кально. Место укола — немного выше переходной складки.
Иглу держат под углом 45° к кости, прокалывают слизистую
оболочку, надкостницу, продвигают иглу сверху вниз на 4-
5 мм к проекции верхушки корня зуба, вводят под надкостни-
цу 0,4-0,5 мл раствора, всего вводят 0,6-0,7 мл анестетика.

Обезболивание бокового резца
Обезболивание бокового резца проводят аналогично обез-

боливанию центрального резца, только иглу продвигают в
мягкие ткани, под надкостницу глубже — до 5-6 мм, что обус-
ловлено большей длиной корня — 14 мм (рис. 55).

Апикальная анестезия всех верхних зубов и нижних рез-
цов довольно эффективная — 5 баллов по шкале, что обус-
ловлено незначительной толщиной вестибулярной корти-
кальной пластинки альвеолярного отростка и наличием зна-
чительного количества костных канальцев.

Обезболивание клыка и премоляров
Эти зубы имеют сравнительно длинные корни — в сред-

нем 15-15,5 мм, высота прикрепления переходной складки



- 13 мм от края десен, что обусловливает особенности их
обезболивания.

Обезболивание клыка
1этап: иглу вкалывают в переходную складку, продвига-

ют на 2-3 мм, вводят под слизистую оболочку 0,2-0,3 мл ане-
стетика.

IIэтап выполняют через 60 с. Место укола немного выше
или непосредственно в переходную складку. Прокалывают сли-
зистую оболочку, надкостницу, иглу продвигают на 5-6 мм,
вводят в области проекции верхушки клыка 0,7-0,8 мл анес-
тетика; всего вводят 0,9-1,2 мл обезболивающего раствора.

Обезболивание премоляров проводят аналогично обезбо-
ливанию центральных резцов и клыка. Под слизистую обо-
лочку вводят 0,2-0,3 мл анестетика, под надкостницу — 0,7-
0,8 мл. Нужно обратить внимание на сравнительно длинные
корни и, соответственно, длинный путь продвижения иглы в
мягких тканях, под надкостницу, который составляет 6-7 мм
(рис. 55). Поэтому при обезболивании клыков и премоляров
нужно точно определить длину корня зуба, точно рассчитать
место укола и путь иглы, который должен быть индивидуаль-
ным у каждого пациента. Нужно отметить, что эффективность
обезболивания клыков и премоляров меньшая, чем нижних
резцов, что объясняется большей толщиной и плотностью
внешней кортикальной пластинки нижней челюсти в этом
участке.

Апикальная анестезия под надкостницу со стороны
полости рта

Применяют карпульный шприц с тонкой иглой для со-
здания значительного давления при введении анестетика под
надкостницу (значительно большего, чем с вестибулярной
стороны).

Укол выполняют при расположении иглы под углом 40-
45° к ткани. На первых порах в слизистую оболочку вводят
0,1-0,2 мл раствора анестетика, через 10-30 с после обезбо-
ливания слизистой оболочки прокалывают надкостницу в



Рис. 55. Инфильтрационная анестезия под надкостницу челюсти в
области нижних резцов, клыка и премоляров: А — введение анесте-
тика в дозе 0,2-0,3 мл под слизистую оболочку в проекции верхушки
корней; Б — введение обезболивающего раствора под надкостницу.

1 — переходная складка; 2 — депо анестетика и его количество, в
миллилитрах

области проекции верхушки корня зуба, вводят под надкост-

ницу 0,2-0,4 мл анестетика. Обезболивающий раствор вво-

дят медленно, под значительным давлением.

Указанную анестезию применяют в таких случаях:

1. На верхней челюсти — в десны дентальные нёбные (по-



ложение иглы см. на/we. 41, только при указанном обезболи-
вании анестетик вводят под надкостницу).

2. На нижней челюсти — в десны дентальные язычные и
в области проекции верхушки корней нижних зубов (поло-
жение иглы см. на рис. 42,1, 2). Под надкостницу вводят 0,2-
0,3 мл, большее количество раствора тяжело ввести, потому
что слизистая оболочка очень плотно спаяна с надкостницей.
Анестетик вводят медленно, под очень большим давлением.
Обезболивание наступает через 1-3 мин. Осложнений не на-
блюдали.

Параапикальное обезболивание нижних
моляров

Инфильтрационное обезболивание нижних моляров не
получило широкого распространения даже при появлении со-
временных высокоэффективных анестетиков в связи со слож-
ностью выполнения и слабым обезболивающим эффектом,
что объясняется особенностями анатомического строения
нижней челюсти в этом участке.

Мы отработали методику этой анестезии как альтернатив-
ный вариант, когда в связку с воспалительной контрактурой
врач не может осуществить качественную проводниковую
(мандибулярную) анестезию и необходимо дополнительное
обезболивание нижних моляров инфильтрационной анесте-
зией.

Особенности анатомического строения нижней челюсти
препятствуют эффективному обезболиванию нижних моля-
ров: внешняя кортикальная пластинка нижней челюсти в
этом участке толстая и очень плотная, поэтому раствору ане-
стетика тяжело диффундировать к верхушкам моляров. Нуж-
но отметить различную толщину кортикальной пластинки: в
области первого моляра вестибулярная пластинка тоньше
язычной, в области второго моляра наоборот — вестибуляр-
ная пластинка немного толще, чем язычная, а в области тре-
тьего моляра вестибулярная пластинка очень толстая (за счет
наслоения костной ткани в области косой линии, где при-
крепляется жевательная мышца). Утолщение вестибулярной



кортикальной пластинки, уменьшение высоты прикрепления
переходной складки от 7 до 4,5 мм в области второго и тре-
тьего моляров — эти факторы отрицательно влияют на эф-
фективность обезболивания нижних моляров.

Инструментарий: карпульный шприц с тонкой иглой (ди-
аметр 0,3 мм, длина 10-25 мм), обезболивающее средство —
сильный стандартный "анестетик резерва" на основе 4% ар-
тикаина гидрохлорида с адреналином 1:100 000 (ультракаин
ДС форте и др.).

Обезболивание первого моляра
Методика параапикалъной анестезии первого моляра
Учитывают длину корней — приблизительно 15 мм, высоту
прикрепления переходной складки с вестибулярной сторо-
ны — 10 мм, с язычной — 14 мм.

1. Отводят шпателем (стоматологическим зеркалом) угол
рта кзади, при инъекции с язычной стороны — язык.

2. Вкалывают иглу в участке переходной складки с вести-
булярной стороны, продвигают ее на 2-3 мм, вводят под сли-
зистую оболочку 0,2-0,3 мл анестетика.

3. Через 60 с:
а) с язычной стороны в области переходной складки на

глубину 2—3 мм под слизистую оболочку вводят 0,2-0,3 мл
раствора анестетика;

б) с вестибулярной стороны иглу направляют сверху вниз
и спереди назад (латерально), вкалывают под углом 35-45° к
кости в области переходной складки, прокалывают слизис-
тую оболочку, надкостницу, вводят в области проекции каж-
дой верхушки корня по 0,3-0,4 мл анестетика. Длина пути
иглы 5—7 мм.

в) с язычной стороны иглу держат под углом 30-45" к ко-
сти. Вкалывают иглу в переходную складку или немного выше
переходной складки, прокалывают слизистую оболочку, над-
костницу, продвигают на 2-3 мм, вводят в области проекции
каждой верхушки зуба 0,2-0,3 мл анестетика. Необходимо по-
мнить, что слизистая оболочка с язычной стороны очень ис-
тончена и плотно спаяна с надкостницей. Поэтому инъекцию



Рис. 56. Инфильтрационная анестезия челюсти в под надкостницу в
области первого нижнего моляра. I этап (А) — введение 0,2-0,3 мл
анестетика с вестибулярной стороны под слизистую оболочку в про-
екции верхушки корней; II этап (Б, В, Г), Б — введение 0,2 мл анес-
тетика с язычной стороны под слизистую оболочку в проекции вер-
хушек корней; В, Г— введение обезболивающего раствора под над-
костницу в проекции верхушки каждого корня: В — с вестибулярной
стороны; Г—сязычной

целесообразно проводить немного выше или непосредствен-
но в переходную складку. Обезболивающий раствор вводят
под значительным давлением. Если анестетик вводится лег-
ко, значит, он попадает в рыхлую клетчатку и обезболиваю-
щий эффект будет незначительным (рис. 56).

Всего с вестибулярной стороны вводят 1 мл, с язычной
— 0,6 мл раствора анестетика, общее количество раствора
1,6 мл (1 карпула). После введения анестетика ожидают 6-
10 мин, чтобы обезболивающий раствор диффундировал че-
рез плотную кортикальную пластинку нижней челюсти. Про-
должительность обезболивания 50-60 мин, эффективность
5 баллов по шкале.

Обезболивание второго моляра
Обезболивание второго моляра проводят аналогично обез-

боливанию первого моляра. При проведении анестезии с вес-
тибулярной стороны иглу направляют больше горизонтально,
соответственно длине корня зуба рассчитывают длину пути



иглы и вводят анестетик в области проекции верхушки корня
зуба. Обезболивающий раствор вводят в равных количествах с
вестибулярной стороны и со стороны полости рта — по 0,8 мл;
под надкостницу в области каждого корня как с вестибуляр-
ной, так и с язычной стороны вводят по 0,3 мл анестетика. Всего
для обезболивания второго моляра используют 1-1,5 карпулы
(ампулы) раствора анестетика, эффективность обезболивания
4-5 баллов по шкале.

Обезболивание третьего моляра
Обезболивание третьего моляра технически довольно

сложное. Это объясняется отдаленностью третьего моляра,
уменьшением в этом участке глубины преддверия полости рта
и значительной толщиной кортикальной пластинки с вести-
булярной стороны, поэтому большую часть обезболивающе-
го раствора целесообразно вводить с язычной стороны, где
кортикальная пластинка значительно тоньше (рис. 57, А, Б).

При обезболивании щечной стороны игла располагается
почти горизонтально, в области проекции верхушки каждо-
го корня под надкостницу вводят по 0,2 мл анестетика. С
язычной стороны нужно очень осторожно отодвигать язык
(резкое отодвигание вызывает боль, тошноту), в участке пе-
реходной складки под надкостницу вводят по 0,3-0,4 мл ра-
створа анестетика (лучше выполнить три инъекции по 0,3 мл
в апикальной области, создав 3 депо анестетика, так как вве-
сти большое количество раствора с язычной стороны техни-
чески сложно) (рис. 57, В). Следует отметить, что при прове-
дении параапикального обезболивания третьего моляра нуж-
но учитывать то, что с вестибулярной стороны продвинуть
иглу к проекции верхушек корней мешает утолщение кости,
образованное косой линией, с язычной — нужно обогнуть
костный выступ, образованный челюстно-подъязычной ли-
нией. Технически это тяжело выполнить, и когда врач чув-
ствует, что в апикальной области он не сможет ввести иглу
под надкостницу и вводит анестетик в мягкие ткани, то луч-
ше ввести раствор анестетика (как с вестибулярной, так и с
язычной стороны) выше верхушек корней в десны денталь-



ные, в плотные ткани и обязательно под значительным дав-
лением. Всего вводят одну карпулу (ампулу) анестетика, обез-
боливание наступает через 7-10 мин.

Обезболивание не всегда бывает достаточно эффектив-
ным — 3-4 балла по шкале. Для усиления обезболивания
можно ввести дополнительно 0,6-1 мл раствора анестетика:
вводят по 0,2 мл анестетика в апикальной области или выше
ее — в десны дентальные — 2 инъекции с щечной стороны,
3 инъекции — с язычной стороны, аналогично проведению
предыдущей анестезии (рис. 57) анестетик нужно вводить в
плотные ткани (под надкостницу) под очень большим давле-
нием и малыми дозами (0,2 мл). При этом наступает опти-
мальное обезболивание. Общее количество анестетика — до
2,5 мл (1,5 карпулы). Примечание: рассчитывая количество
раствора анестетика ультракаина при указанном обезболива-
нии, нужно помнить, что карпула содержит 1,7 мл ультрака-
ина, при этом 0,1 мл раствора остается в карпуле, в ткани вво-
дится только 1,6 мл.

Рис. 57. Параапикальная анес-
тезия нижних моляров:

А — с вестибулярной; Б, В — с
язычной стороны



Пример: Пациент И., 30 лет, по профессии стоматолог.
Отказался от мандибулярной анестезии 46 зуба.

Проведено инфильтрационное параапикальное обезболи-
вание 46 зуба, введена 1 карпула ультракаина ДС форте. Че-
рез 8 мин наступило качественное обезболивание, которое по-
зволило депульпировать 46 зуб, еще через 7 мин обезболива-
ющий раствор диффундировал в нижнечелюстной канал и
ниже 46 зуба наступила проводниковая анестезия, позволив-
шая лечащему врачу после депульпирования 46 зуба провес-
ти пломбирование пришеечного кариеса в 45, 44, 43 зубах.
Вмешательство длилось 2 ч. Депульпирование 46, лечение 45,
44,43 зубов было полностью безболезненным, эффективность
обезболивания составила 5 баллов по шкале. Обезболивание
было длительным: на протяжении 8 ч пациент ощущал оне-
мение тканей (нижней губы) на стороне анестезии.

Особенности инъекционной анестезии в
плотные ткани (десны) альвеолярного отростка

Перспективное направление инъекционного обезболива-
ния — достижение эффективной анестезии с применением
минимального количества анестетика.

Этого можно достичь путем введения анестетика в плот-
ные ткани с применением карпульного шприца с тонкой иг-
лой (диаметр — 0,3 мм, длина— 10 мм) и сильного анестети-
ка типа ультракаина ДС форте. Методика введения анесте-
тика простая, ею легко может овладеть начинающий врач.
Типичные места введения анестетика:

— плотные десны апикального участка;
— десны дентальные;
— межзубной сосочек.
Анестезия является безопасной и эффективной, можно

просто обколоть зуб с вестибулярной и ротовой стороны в плот-
ные десны, в место укола вводят 0,2—0,4 мл анестетика под зна-
чительным давлением, 0,4—0,6 мл анестетика достаточно для
получения 100% обезболивания однокорневого зуба.

Пример. Начинающий врач не уверен, что сможет ввести
анестетик под надкостницу при апикальной анестезии клы-



ка верхней челюсти, проекция верхушки которого находит-
ся выше переходной складки, в вестибулярной области рых-
лых десен. Как альтернативу анестетик можно ввести в плот-
ные десны с вестибулярной стороны в десны дентальные —
0,4 мл, с ротовой — в десны нёбные апикальные — 0,3 мл.
Всего вводят 0,7 мл раствора анестетика.

Также вводят анестетик в межзубной сосочек — особен-
но у детей и людей молодого возраста. Введение 0,3-0,4 мл
анестетика обеспечивает качественное обезболивание при
лечении пришеечного кариеса двух соседних резцов, а иног-
да указанного обезболивания бывает достаточно для лечения
пульпита (при введении анестетика медиально и дистально
в межзубные сосочки возле зуба, пораженного пульпитом).

Методика комбинированного инфильтрацион-
ного обезболивания — введение обезболиваю-
щего раствора под слизистую оболочку и под
надкостницу

Показана при незначительных операциях — в пределах
одного зуба: например, при резекции верхушки зуба (объяс-
нение в описании рис. 58), а также при других амбулаторных
вмешательствах (лечение, удаление зубов и др.) — рис. 59.

Как достичь качественного обезболивания
минимальными дозами анестетика

В целях экономии анестетика и уменьшения токсическо-
го действия обезболивающего раствора при местном обезбо-
ливании, особенно у пациентов с сопутствующими заболе-
ваниями, многие стоматологи применяют минимальные дозы
анестетика (0,5-0,8 мл) для обезболивания одного зуба (А.Ж.
Петрикас, 1999). Применяют сильный анестетик на основе
4% артикаина гидрохлорида с адреналином 1:100 000
(Ultracain DS forte, Ubistesin forte и пр.).

МЕТОДИКА: применяют апикальную анестезию под над-
костницу и введение анестетика в плотные ткани.

Пример: для удаления нужно обезболить верхний боко-



вой резец. Вначале с вестибулярной стороны проводят апи-
кальную анестезию: в слизистую оболочку вводят 0,1 мл ане-
стетика, продвигают иглу под надкостницу и вводят апикаль-
но еще 0,3 мл раствора, а потом с нёбной стороны вводят в
плотные десны дентальные 0,1 мл обезболивающего раство-
ра — всего вводят 0,5 мл препарата.

ВЫВОДЫ:
1. Методика апикальной анестезии под надкостницу и

введение анестетика в плотные ткани простая по технике вы-
полнения, ею легко может овладеть начинающий врач.

2. При точном продвижении иглы (погрешность ±1 мм)
соответственно табл. 8 апикальная анестезия под надкостницу
обеспечивает 100% обезболивание минимальными дозами
анестетика и практически не дает осложнений.

Рис. 58. Комбинированное обезболивание центральных резцов на
верхней челюсти при резекции верхушки корня: I этап — операци-
онное поле обкалывают с четырех сторон, анестетик вводят под сли-
зистую оболочку; И этап — анестетик вводят с двух сторон под над-
костницу, что обеспечивает качественное обезболивание на 45-60
мин. Используют одну карпулу стандартного сильного анестетика
типа ультракаин ДС форте.

1 — переходная складка; 2 — линия разреза; 3 — депо анестетика;
4— кистогранулема



Рис. 59. Виды комбинированного обезболивания зубов верхней челю-
сти:

А — иглой 1 с вестибулярной стороны вводят анестетик выше верху-
шек корня зуба (плексуальная анестезия). Иглой 2 обкалывают сли-
зистую оболочку нёба тоже выше верхушки корня зуба.

ПРИМЕНЕНИЕ: при амбулаторных операциях; при удалении груп-
пы зубов.

fi — параапикальная анестезия. Иглами 1 и 2 вводят анестетик в про-
екции верхушек корня зуба с вестибулярной и нёбной стороны.

ПРИМЕНЕНИЕ: при лечении пульпита (депульпировании зуба).

В — иглой 1 проводят апикальную анестезию с вестибулярной сто-
роны, иглой 2 вводят анестетик в плотные десны дентальные нёб-
ные.

ПРИМЕНЕНИЕ: при неосложненном удалении зуба. При указанной
анестезии вводят меньшее количество анестетика, чем при апикаль-
ной, что обусловлено значительной плотностью дентальных десен.

Г— иглой 1 вводят анестетик в десны дентальные вестибулярные.

ПРИМЕНЕНИЕ: при лечении кариеса (пришеечного)



Обобщение по инфильтрационному
апикальному обезболиванию

Для удобства пользования представлено комбинирован-
ное графическое изображение апикальной анестезии под над-
костницу с вестибулярной стороны. Просмотрев рис. 60, лег-
ко можно освежить в памяти методику апикальной анесте-

зии соответствующе-
го зуба.

На рис. 60 стрел-
кой изображено место
введения и г л ы , на-
правление ее продви-
жения в мягких тка-
нях и количество ане-
стетика, введенного в
области верхушки
каждого зуба под над-
костницу в миллилит-
рах. Ориентиром при
введении иглы служит
длина корня зуба и
местонахождение пе-
реходной складки.

Примечание.
1) Для предупреждения послеинъекционной боли с одной

точки укола под надкостницу рекомендуют вводить до 0,5 мл
анестетика. Большие дозы целесообразно разделить. Напри-
мер, при обезболивании верхних моляров можно вводить по
0,4—0,5 мл раствора анестетика под надкостницу в проекции
каждого щечного корня (медиального и дистального).

2) Дано среднее коли-
чество сильного анестетика
типа ультракаина ДС фор-
те, рассчитанное на начи-
нающего врача (рис. 61).
При обретении определен-

Рис. 60. Апикальная анестезия под надкос-
тницу челюсти с вестибулярной стороны
каждого зуба, кроме н и ж н и х моляров
(объяснение в тексте)

Рис. 61. Оптимальное количество
стандартного сильного анестетика
для обезболивания однокоренного
зуба (1/2 карпулы)



ного опыта можно провести 100% апикальное обезболивание
меньшим количеством анестетика.

Интралигаментарная анестезия
При появлении новых, более эффективных, анестетиков

стало возможным применение нового метода обезболивания
— интралигаментарной анестезии. При интралигаментарной
(внутрипериодонтальной, внутрисвязочной) инъекции насту-
пает быстрая анестезия. Отличие этого вида обезболивания
от других состоит во введении в периодонтальную щель ма-
лого количества раствора анестетика (0,1-0,3 мл) под боль-
шим давлением.

Доя качественного проведения этой анестезии нужны спе-
циальный инъекционный инструментарий, стандартный
сильный анестетик, специальные иглы.

Инъекционный инструментарий должен обеспечить дози-
рованное (0,1—0,2 мл) и медленное (на протяжении 20—
25 с) введение раствора анестетика под давлением в окружа-
ющие зуб ткани пародонта.

1. Стандартный карпульный шприц рассчитан на прове-
дение проводникового и инфильтраиионного обезболивания
и не всегда может обеспечить качественное введение обезбо-
ливающего раствора в периодонт.

2. Специальные инъекторы (создают высокое давление в
тканях периодонта при введении препарата):

Инъектор CITOJECT и др. Они выполнены в форме ав-
торучки, имеют дозатор, при каждом движении поршня
вводится 0,06 мл раствора анестетика под очень большим
давлением. Недостаток конструкции инъектора — ма-
ленькая доза анестетика (0,06 мл), которая одноразово
вприскивается в ткани. Для качественного обезболива-
ния нужно произвести несколько впрыскиваний. Повтор-
ное выполнение впрыскиваний травмирует периодонт и
вызывает послеинъекционную боль (16% пациентов).
Инъектор SOFTJECT с дозирующим колесиком. Имеет
форму авторучки. Инъекционный раствор вводится в пе-
риодонт путем вращения колесика. Это обеспечивает по-



степенное насыщение тканей периодонта необходимым
количеством анестетика (в среднем 0,2 мл) и значитель-
но снижает количество послеинъекционных осложнений.
Инъектор FALCON и др. Выпускается в виде пистолета.
Нажимая на рычаг (спусковой крючок) инъектора вво-
дят под давлением 0,2 мл анестетика. Одной инъекции
достаточно для интралигаментарной анестезии.
Эффективность обезболивания зависит от мануальных
навыков и умения врача: путем нажатия на рычаг инъек-
тора осуществить дозированное введение анестетика в пе-
риодонт; чем сильнее нажать на рычаг — тем большее дав-
ление раствора на ткани. При выполнении инъекци очень
важно уметь чувствовать и отрегулировать с помощью ры-
чага это давление, так чтобы медленно на протяжении
20—25 с вводить в периодонт в среднем 0,2 мл анестети-
ка, не повреждая окружающие зуб ткани пародонта.
Надо отметить, что форма инъектора очень удобна для
проведения анестезии, особенно с язычной стороны тела
нижней челюсти.
В комплекте инъектора имеются:
—два съемных наконечника для различных видов кар-
пульных игл (европейской и американсткой системы);
— защитный цилиндр для карпулы (изготовлен из плас-
тмассы), его надевают на карпулу перед инъекцией для
предупреждения травмы пациента осколками стекла при
возможном разрыве карпулы во время инъекции.

Выбор анестетика
1. Для интралигаментарного обезболивания нужен силь-

ный стандартный анестетик на основе 4% артикаина гидро-
хлорида с адреналином 1:100 000 (Ultracain DS Forte).

2. У пациентов группы риска используют аналогичный
анестетик с меньшей концентрацией адреналина 1:200 000
(Ultracain DS), который обеспечивает эффективное, но ме-
нее продолжительное обезболивание.

3. Анестетики без адреналина не обеспечивают 100% обез-
боливания.



Выбор карпулы
Для интралигаментарной анестезии используют стеклян-

ные карпулы повышенной прочности (производство фирмы
«Hoechst»). Высокое качество стекла и оптимальная длина
поршня обеспечивают целостность карпулы при инъекции
под высоким давлением.

Карпульные иглы
Для интралигаментарной анестезии используют специ-

альные шлифованные иглы с металической канюлей, создан-
ные специально для внутрисвязочной анестезии. Эти иглы
имеют диаметр 0,3 мм и длину 8,10,12 мм (более короткие
иглы используют в области фронтальных зубов, более длин-
ные — для обезболивания моляров).

Иглы длиной 16 мм использовать не рекомендуется: длин-
ная игла при введении в периодонт выгибается, она не может
проникнуть в ткани и обеспечить качественную инъекцию.

Показания к интралигаментарной анестезии
1. Диагностика: обезболив один зуб, можно выявить при-

чину зубной боли.
2. Лечение кариеса, особенно с пришеечными полостя-

ми, а также при проведении восстановления (реставрации)
зуба.

3. Лечение пульпита, включая удаление пульпы.
4. Препарирование зубов под коронки.
5. Неосложненное удаление однокорневых зубов.
6. При незначительных хирургических вмешательствах

(гингивэктомия и др.).
7. Лечение и удаление зубов у пациентов группы риска,

особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
8. Лечение и удаление зубов у детей.
Противопоказания
1. Воспалительные процессы в периодонте (гнойный пе-

риодонтит).
2. Воспалительные, гнойные формы пародонтита с нали-

чием гноя в пришеечных карманах.



Инструментарий: специальные карпульные инъекторы
и иглы диаметром 0,3 мм.

Методика обезболивания:
сначала зубо-десневой кар-
ман и поверхность зуба обра-
батывают антисептиками —
0,05% раствором хлоргекси-
дина биглюконата или 1%
раствором йода.

1. Иглу размещают под
углом 30° к вертикальной
оси зуба, срез иглы направ-
ляют к зубу, при этом мень-
ше травмируется периодонт.
Вопрос, как правильно рас-
положить срез иглы, остает-
ся дискуссионным (рис. 62).

2. Иглу вкалывают в дес-
невой карман, максимально
приблизив к шейке зуба.

3. Иглу продвигают в
десневой карман на глубину
1—2 мм, но не более 3 мм,
пока она надежно не зафик-
сируется в тканях пародонта.
При продвижении иглы не
рекомендуется приклады-
вать значительные усилия.

4. При использовании
специального карпульного
инъектора движением рыча-
га или вращением колесика
вводят в периодонт в сред-
нем 0,2 мл раствора анесте-
тика под давлением. Вводят
раствор медленно (20—25 с)
и осторожно, четко контро-

Рис. 62 А. Внутрипериодонтальная
(интралигаментарная) анестезия
(схема).

/ — эмаль, 2 — дентин, 3 — пуль-
па, 4 — цемент, 5 — периодонт,
6 — кость альвеолы, 7 — верхушка
зуба, 8 — десневой карман

Рис. 62 Б. Интралигаментарная
анестезия



лируя усилия, прикладываемые для преодоления сопротив-
ления тканей периодонта. Более чем 0,2 мл обезболивающе-
го раствора вводить в периодонт не рекомендуется.

5. С целью предупреждения осложнений, раствор анесте-
тика вводят в периодонт осторожно, не создавая чрезмерное
давление на ткани. Если же сопротивление нельзя преодолеть,
нужно провести внутрипериодонтальную инъекцию в другом
месте.

6. При правильной проведенной инралигаментарной ане-
стезии, вокруг причинного зуба возникает зона ишемии.

Нужно отметить, что глубокое продвижение иглы (на 2—
3 мм) в периодонт неприятное и болезненное.

Как провести интралигаментарную анестезию комфорт-
но (безболезненно) для пациента:

— после антисептической обработки обезболивают мес-
то укола иглы апликационной анестезией (раствор 10% ли-
докаина и т.п.);

— иглу вводят в десневой карман и продвигают на 1 мм,
потом вливают незначительное количество обезболивающе-
го раствора (0,05—0,1 мл) для обезболивания периодонта в
месте дальнейшего введения иглы. Через 30с продвигают иглу
еще на 2—3 мм, пока она надежно не закрепится в тканях, и
проводят интралигаментарную инъекцию;

— иглу под углом 45° вводят в десну дентальную (в месте
проекции кончика иглы) и вводят 0,2 мл анестетика. Ждут
появления зоны ишемии в месте укола и через 60 с проводят
интралигаментарную анестезию.

Виды обезболивания
1. При обезболивании пришеечного кариеса в случае раз-

мещения кариозной полости с вестибулярной стороны вы-
полняют одну инъекцию тоже с вестибулярной стороны. Во-
дят в периодонт не менее 0,2 мл анестетика.

2. При лечении пульпита и удалении зубов на верхней че-
люсти для резцов, клыков, премоляров проводят по одной
инъекции с вестибулярной и небной стороны, для обезболи-
вания моляров — с вестибулярной стороны проводят 2 инъ-
екции возле каждого медиального и дистального корней, с



нёбной стороны — 1 инъекцию. Еще одну дополнительную
инъекцию проводят в месте разветвления корней. В среднем
для обезболивания моляров проводят 4 инъекции, вводят по
0,2 мл анестетика в периодонт каждого корня, (рис. 63).

3. При обезболивании зубов нижней челюсти проводят по
одной инъекции в межзубные промежутки (в периодонт) с ме-
диальной и дистальной стороны корня зуба (рис. 63, В) и одну
дополнительную инъекцию в области бифуркации. Для обезбо-
ливания нижних моляров в среднем проводят 3—4 инъекции.

Примечание. Ряд авторов рекомендуют другие пункты вве-
дения анестетика в периодонт (рис. 63, Б).

Эффективность обезболивания центральной группы зубов
— 4—5 баллов, моляров — 3—4 балла по шкале и зависит от дли-
ны корня зуба и количества корней в многокорневых зубах:
зубы с длинным корнем (клыки) обезболиваются хуже, чем рез-
цы, моляры обезболить сложнее, чем однокорневые зубы.

При малой эффективности обезболивания проводят до-
полнительную инфильтрационную или проводниковую ане-
стезию.

Вывод: хорошего обезболивающего эффекта можно дос-
тичь только высоким мастерством и профессионализмом при
выполнении интралигаментарной анестезии.

Рекомендуем для каждого зуба, подлежащего обезболи-
ванию, на основании осмотра, клинических и рентгенологи-
ческих данных создать информационную карту для оптималь-
ного планирования анестезии с учетом состояния окружаю-
щих зуб тканей пародонта — как основной (интралигамен-
тарной), так и, при необходимости, дополнительных мето-
дов обезболивания.

Карту делают перед проведением вмешательства, указы-
вая на ожидаемый результат, а после проведения анестезии
оценивают ее эффективность.

ОСЛОЖНЕНИЯ: возможно возникновение острого пери-
одонтита при проталкивании зубного налета в периодонт.
Иногда отмечается периодонтальная реакция на травму пе-
риодонта иглой (боль при накусывании, которая проходит
через 2-3 дня).



Рис. 63. Место введения иглы при иктралигаментарной анестезии
различных групп зубов:

А — центрального резца — иглу вводят в периодонтальную связку с
вестибулярной и нёбной стороны срезом к поверхности корня; Б —
центрального резца — с вестибулярной стороны (для обезболивания
при лечении кариеса). В, Г— второго моляра на верхней челюсти иглу
вводят в периодонтальную шельс вестибулярной стороны возле каж-
дого корня ( В — вид спереди, Г— вид сбоку (инъекция с нёбной сто-
роны)),/?— первого нижнего моляра. Иглу вводят в периодонталь-
ную связку, под зубной сосочек возле медиальной и дистальной по-
верхности корней зуба. Е — инъекционные пункты при интралига-
ментарной анестезии (по W.Zugal, L.Tanbenheim, 2002). Точки инъ-
екций плотно прилегают к шейке зуба



Для предупреждения травматического периодонтита ре-
комендуют:

— осторожно продвигать иглу в ткани периодонта, не при-
меняя чрезмерных усилий, на глубину до 3 мм;

- медленно и осторожно вводить раствор анестетика в
периодонт — не более 0,2 мл на каждый корень зуба.

В связи с указанными выше осложнениями интралига-
ментарную анестезию целесообразно применять при удале-
нии зубов. При этом не возникает чувство "выросшего зуба",
острого периодонтита и т.п.

Интралигаментарная анестезия при удалении зубов
по Кононенко—Иванову (введение обезболиваю-
щего раствора под максимальным давлением)

Инъекционный инструментарий: инъектор FALCON, вы-
полненый в виде пистолета со специальной иглой длиною
12 мм с маркировкой на канюле, соответствующей срезу на
конце иглы.

Техника выполнения. Иглу вводят вдесневой желобок сре-
зом к корню зуба и продвигают вдоль корня на максимально
возможную глубину, далее производят разворот иглы до 90"с
целью обеспечения свободного введения анестетика в пери-
одонт. В области премоляров и моляров поворот иглы — от
45 до 90° — насколько позволяют окружающие мягкие ткани.

Вводят 0,3—0,5 мл раствора — максимально возможное
количество раствора анестетика под давлением. Пальцем при-
держивают край десны в области укола во избежание излия-
ния раствора наружу. Анестезия наступает мгновенно. Дан-
ная методика рекомендована:

1. При удалении корней, однокорневых зубов.
2. При удалении зубов с дистрофической формой пара-

донтита.
После удаления зуба часть обезболивающего раствора из-

ливается в полость рта, что уменьшает токсическое воздей-
ствие препарата на организм пациента.



Применение инъектора FALCON расширило возможно-
сти обезболивания нижних моляров.

Техника выполнения. Проводят интралигаментарную ане-
стезию. Критерием качественного обезболивания является
выраженная зона ишемии слизистой оболочки с вестибуляр-
ной и оральной стороны (вокруг зуба).

Иногда для обезболивания зуба достаточно одной интра-
лигаментарной анестезии.

При недостаточном анестезирующем эффекте дополни-
тельно вводят параапикально под надкостницу возле каждо-
го корня зуба по 0,2—0,3 мл анестетика. Всего для комбини-
рованного инфильтрационного обезболивания (интралига-
ментарная анестезия и введение анестетика под надкостни-
цу) нижнего моляра достаточно одной карпулы.

Нужно отметить, что интралигаментарная анестезия — это
перспективный вид обезболивания, который будет развивать-
ся и вдальнейшем с усовершенствованием инъекционной тех-
ники. При введении обезболивающего раствора в периодонт
исключается травмирование кровеносных сосудов и нервов. В
связи с применением малого количества анестетика у пациен-
тов не отмечают токсических реакций. Рекомендуем приме-
нять эту анестезию у пациентов группы риска.

Пример: пациентка П., 50 лет, с ишемической болезнью сер-
дца, обратилась для удаления корней 12, 14 и 21, 22, 25 зубов
верхней челюсти в целях протезирования. Пациентка плохо пе-
реносит стоматологические манипуляции, часто сопровожда-
ющиеся нарушением сердечно-сосудистой деятельности, что
связано с побочным действием анестетика при обезболивании.
Пациентка проконсультирована у кардиолога, который реко-
мендовал провести удаление с применением 3% мепивакаина
гидрохлорида без вазоконстрикторов. Согласие пациентки на
стоматологическое вмешательство получено. Под интралига-
ментарной анестезией с применением 0,8 мл (1/2 карпулы)
Scandonest 3% SVC было проведено неосложненное удаление
12,14 и 21,22,25 зубов верхней челюсти. Эффективность обез-
боливания 12, 14, 21, 22 зубов 5 баллов по шкале (удаление
полностью безболезненное), 25 зуба — 4 балла (отмечалась не-



значительная болезненность при расшатывании корня зуба.
Пациентка хорошо перенесла удаление пяти зубов, была до-
вольна качеством обезболивания и отсутствием токсической
реакции после инъекции анестетика.

Выводы. Практические рекомендации
1. Практическому врачу желательно начать освоение ин-

тралигаментарной анестезии как основного вида обезболи-
вания при удалении зубов, а затем уже переходить к ее при-
менению при лечении и препарировании зубов.

2. Иъекционный инструментарий:
— если в причинном зубе имеется широкая периодонталь-

ная щель (при дистрофической форме пародонтита, хрони-
ческих формах периодонтитов), можно использоватьстандар-
тный карпульный шприц со специальной иглой для интра-
лигаментарной анестезии, а также шприц на 1 мл фирмы
«Bayer» (инсулиновый). В ш п р и ц на 1 мл набирают 0,2—
0,3 мл обезболивающего раствора и вводят в связку корня зуба
(конструкция шприца позволяет вводить под сильным дав-
лением небольшие дозы анестетика). Еффективность обез-
боливания — 4 балла, так как указанными йнъекторами слож-
но создать в периодонте зуба достаточно высокое давление;

- специальные инъекторы FALCON, CITOJEKT,
SOFTJEKT и др. позволяют создать высокое давление в тка-
нях периодонта и обеспечивают еффективную анестезию —
до 5 баллов (95-100 % обезболивание).

3. Качественная интралигаментарная анестезия имеет
продолжительность 20-30 минут, что достаточно для прове-
дения небольших стоматологических вмешательств.

4. Интралигаментарная анестезия:
— обеспечивает еффективное и безопасное обезболива-

ние (использование минимальных доз анестетика не вызы-
вает у пациентов токсических реакций);

— у группы риска (с сердечно-сосудистой патологией) при
использовании интралигаментарной анестезии не возникает
осложнений.

5. При необходимости интралигаментарную анестезию



можно усилить дополнительными инъекциями анестетика.
6. Применение интралигаментарной анестезии позволя-

ет произвести обезболивание зубов в разных квадрантах вер-
хней и нижней челюсти за одно посещение.

7. Интралигаментарная анестезия не вызывает онемения
щек, губ, языка, что позволяет сразу же после стоматологи-
ческого вмешательства приступить к работе (лектора, препо-
давателя и т. п.).



Внутрипульпарная анестезия

Внутрипульпарная анестезия — вспомогательная анесте-
зия для лечения пульпита, при проведении которой раствор
анестетика с помощью инъектора вводят в пульпу зуба.

Показания: удаление (ампутация, экстирпация) пульпы
зуба как дополнительное обезболивание при витальном или
девитальном лечении пульпита, когда основной вид обезбо-
ливания (наложение девитализирующей пасты, инфильтра-
ционная, проводниковая анестезия) недостаточно эффектив-
ный.

Инъекционный инструментарий: шприц карпульный с
тонкой иглой диаметром 0,3 мм, длиной 10 мм. Лучшие ре-
зультаты дает применение караульного инъектора типа
ИС-01-1 (рис. 64-67).

Обезболивающие средства: 2% лидокаин, мепивакаин с ва-
зоконстрикторами; лучший результат дает сильный анесте-
тик на основе 4% артикаина гидрохлорида с адреналином
1:100000.

Рис. 64. Анестезия в корневую
пульпу центрального резца
нижней челюсти: А — правиль-
но; Б — неправильно — обезбо-
ливание толстой иглой (диаметр
0,6-0,8 мм) неэффективно

Рис. 65. Введение анестетика в
корневую пульпу инъектором
типа ИС-01-1.Л-Е — депо анес-
тетика (объяснение в тексте)



Техника выполнения: I вариант. Соединяют кариозную по-
лость с пульповой камерой небольшим отверстием и подбира-
ют иглу, которая точно бы входила в него. Под давлением вво-
дят в пульповую камеру (в пульпу зуба) небольшое количество
анестетика — в среднем 0,1 мл. На первых порах у пациента воз-
никаетчувство дискомфорта, которое быстро проходит как толь-
ко наступает анестезия.

// вариант. Широко раскрытую кариозную полость на-
полняют обезболивающим раствором и так оставляют на 60-
90с. Подбирают соответствующую иглу, которую при потреб-
ности изгибают под углом 45-90° и вкалывают в централь-
ную часть пульпы, вводят до 0,1 мл анестетика (рис. 66). Че-
рез 20—30 с наступает анестезия. Эффективность обезболи-
вания 4-5 по шкале при проведении ампутации пульпы. Для
проведения экстирпации после инъекции нужно ждать 1-3
мин, пока обезболивающий раствор диффундирует в корне-
вую пульпу. Но экстирпация пульпы при таком обезболива-
нии часто бывает болезненная, особенно в тонких, согнутых
каналах (эффективность обезболивания 3-4 балла). Для пол-
ного снятия боли при экстирпации пульпы нужно сделать
инъекцию в корневую пульпу. Это легко выполнить в одно-
корневых зубах с широкими каналами (рис. 64) и намного
труднее в многокорневых зубах, где для обеспечения каче-

Рис. 66. Внутрипульпарная анес-
тезия второго нижнего моляра.
А — правильно;Б — неправильно

Рис. 67. Анестезия в каждую кор-
невую пульпу второго нижнего
моляра



ственного обезболивания желательно применять карпульный
инъектортипа ИС-01-1. Иглу вводят в устье канала так, что-
бы она совпадала с его продольной осью и вводят 0,06 мл
раствора анестетика в каждый канал (рис. 65, 67). Анестетик
вводят под большим давлением, глубоко в корневую пульпу
даже тонкого канала, что обеспечивает практически безбо-
лезненную экстирпацию пульпы. Эффективность обезболи-
вания проходимых каналов 5 баллов, узких, искривленных
каналов — 4 балла. Обезболивание наступает через 10-20 с.
Продолжительность внутрипульпарной анестезии 7-10 мин
— время, достаточное для проведения экстирпации пульпы.
В случае неэффективности указанной анестезии ее можно за-
менить (усилить) инфильтрационным или проводниковым
обезболиванием. Осложнений при указанной анестезии не
наблюдали.

Внутрикостная (спонгиозная)анестезия
Внутрикостная (спонгиозная) анестезия показана, когда

инфильтрационная или проводниковая анестезия малоэф-
фективна при лечении, удалении зубов, при операциях на аль-
веолярном отростке.

Чаще всего спонгиозную анестезию применяют для обез-
боливания нижних моляров как альтернативную инфильтра-
ционной и проводниковой (мандибулярной) анестезии.
Спонгиозная анестезия заключается во введении обезболи-
вающего раствора непосредственно в кость, между корнями
зубов.

Техника выполнения. На месте прокола кости проводят ин-
фильтрационную анестезию, рассекают слизистую оболочку,
после чего на малых оборотах бормашины шаровидным бо-
ром трепанируют кортикальную пластинку кости сразу над
межзубным сосочком (на верхней челюсти) или под ним (на
нижней челюсти). Место перформации находится в верти-
кальной плоскости, разделяя межзубной сосочек пополам и
на 2 мм ниже десневого края соседних зубов.

Бор заглубляют в губчатую кость межзубной перегород-
ки под углом 45° к продольной оси зуба на глубину до 2 мм.



Рис. 68. Положение иглы при внут-
рикостной анестезии (Е.В. Боров-
ский ссоавт., 1987)

Через образованный канал
иглу вводят в губчатое веще-
ство кости в области межзуб-
ной перегородки и с опреде-
ленным усилием продвигают
на 1-2 мм в г л у б и н у ( п р и
склеротических изменениях в
костной ткани это тяжело осу-
ществить, но довольно легко
выполнить в молодом возра-
сте) и медленно вводят от
0,5 мл (при применении силь-
ного анестетика) до 1,5 мл ра-
створа слабого анестетика.
Сразу же наступает сильное
обезболивание соседних зу-

бов. Нужно отметить, что диаметр бора должен совпадать с
диаметром иглы, иначе раствор анестетика вытечет в полость
рта (рис. 68).

Модификации спонгиозной анестезии
Модификации спонгиозной анестезии:
1) ряд фирм изготовляет для спонгиозной анестезии инъ-

екционную иглу с внешней резьбой, диаметром немного боль-
шим диаметра бора. Эту иглу ввинчивают в костный канал,
сформированный бором, что обеспечивает плотную фикса-
цию иглы в кости и позволяет ввести анестетик в костную
ткань под значительным давлением.

2) В костный канал, сформированный бором, вводят спе-
циальную пластмассовую канюлю. В отверстие указанной ка-
нюли продвигают караульную иглу (диаметр карпульной
иглы отвечает диаметру отверстия канюли) и с помощью кар-
пульного инъектора под давлением вводят раствор анестети-
ка в костную ткань. При проведении спонгиозной анестезии
у детей, костная ткань у которых менее плотная, чем у взрос-
лых, можно просто проколоть кость (см. "Обезболивание у
детей" стр. 248).



Положительная сторона спонгиозной анестезии — каче-
ственное обезболивание с применением сравнительно не-
большого количества (1,0—1,5 мл) даже слабого анестетика
— например, 2 % новокаина.

Недостатки: 1) сложная техника выполнения; 2) возмож-
ность возникновения общих осложнений при попадании ра-
створа анестетика в кровяное русло. При формировании ка-
нала в кости возможно травмирование сосуда, а поскольку
сосуд в костной ткани не спадается, то при введении анесте-
тик может легко попасть в кровь. Для предупреждения этого
осложнения необходимо: а) обязательно выполнить аспира-
ционную пробу; б) медленно вводить раствор анестетика в
течение 60-90 с.

Нужно признать, что эти виды спонгиозной анестезии не
получили широкого применения в связи со сложной техни-
кой выполнения. Это побуждает к разработке и внедрению
более простых методов внутрикостного обезболивания. Пред-
лагаем некоторые из них.

Спонгиозная интрасептальная анестезия
нижних моляров по Кононенко—Иванову

Техника выполнения. Место укола кости находится на
7-9 мм ниже шейки зуба и расположено по оси зуба, которая
проходит по средине коронки моляра. В месте укола предва-
рительно обезболивают слизистую оболочку, в нее вводят
0,2-0,3 мл анестетика. Шприц с карпульной иглой длиной
10 мм и диаметром 0,3 мм держат под углом 60° к кости, про-
калывают слизистую оболочку, корпус шприца фиксируют,
съемный наконечник вместе с иглой поворачивают пальца-
ми по часовой стрелке, при этом игла со срезом под углом 45°
ввинчивается в кость (конструкция карпульного шприца по-
зволяет это сделать). Иглу ввинчивают в костную ткань на
2-5 мм (при обезболивании первого моляра — на 2 мм, вто-
рого — на 3-4 мм, третьего — на 4-5 мм). Ввинчиваясь, игла
перфорирует кортикальную пластинку челюсти, при этом
кончик иглы находится в межкорневой перегородке, куда и



Рис. 69. Спонгиозная интрасептальная анестезия нижних моляров
по Кононенко—Иванову (объяснение в тексте)

вводят 1-1,5 мл раствора анестетика. Через 3-5 мин насту-
пает полное обезболивание соответствующего моляра, кото-
рое длится 1 ч и больше и значительно сильнее, чем при ин-
фильтрационной анестезии. Иногда обезболивающий ра-
створ диффундирует в нижнечелюстной канал и возникает
проводниковое обезболивание нижнеальвеолярного нерва
ниже места введения анестетика (рис. 69).

Внутрикостного обезболивания можно достичь путем
применения безигольных инъекторов, которые вводят ра-
створ анестетика под значительным давлением. В свое время
широко применяли отечественный безигольный инъектор-
типа БИ-8, сейчас используют заграничные инъекторы, вы-
пускающие струю анестетика под очень большим давлени-
ем, при этом раствор анестетика глубоко проникает в мяг-
кую и костную ткань. Нужно отметить, что спонгиозная ане-
стезия очень эффективна по своему действию, это — перс-
пективный вид обезболивания, он будет развиваться и в даль-
нейшем с развитием инъекционной техники. Всего 0,2 мл ра-
створа анестетика при апикальной внутрикостной анестезии
обеспечивают качественное обезболивание однокорневого
зуба.



Выводы и практические рекомендации
1. При применении современных анестетиков под ин-

фильтрационной анестезией выполняют 75—80% стоматоло-
гических вмешательств.

2. Основные положительные качества инфильтрационной
анестезии: простота, безопасность, эффективность обезболи-
вания.

3. Оптимальный инъекционный инструментарий для ин-
фильтрационного обезболивания: караульный шприц с тон-
кой иглой диметром 0,3мм, длиной 10мм.

4. Выбор анестетика: а) при введении малых доз раствора
анестетика — 0,2—1,0 мл — нужно применять стандартный
сильный анестетик на основе 4% артикаина с адреналином
1:100 000 (типа ультракаин ДС форте); б) при введении боль-
ших доз раствора анестетика — до 5-10 мл — можно приме-
нять анестетики средней силы действия на основе лидокаи-
на и мепивакаина и даже слабый анестетик новокаин.

5. Внутрислизистуюи подслизистую анестезию применя-
ют при незначительных вмешательствах. Небольшое количе-
ство стандартного сильного анестетика (в среднем 0,5 мл)
обеспечивает качественное обезболивание.

6. Обезболивание на альвеолярном отростке:
а) плексуальную анестезию на верхней челюсти приме-

няют при амбулаторных операциях и при вмешательстве на
2-3 зубах сразу. При плексуальной анестезии обезболиваю-
щий раствор вводят как под слизистую оболочку и мягкие
ткани, так и под надкостницу. В среднем применяют 2-3 мл
стандартного сильного анестетика, что обеспечивает 50-
60 мин качественного обезболивания;

б) апикальную и параапикальную анестезию на верхней
и нижней челюстях применяют для обезболивания одного
зуба при лечении (депульпировании) и удалении. Анестетик,
как правило, вводят под надкостницу в количестве 0,6-
1,2 мл (для обезболивания нижних моляров — до 2 мл анес-
тетика). Анестезия обеспечивает 45-50 мин эффективного
обезболивания.



Примечание: при проведении апикальной анестезии под
надкостницу нужно продвигать иглу с точностью до 1 мм, при
введении раствора анестетика — дозировать его до 0,1 мл —
это обеспечит 100% обезболивание минимальным количе-
ством анестетика.

в) введение анестетика в плотные ткани: десны денталь-
ные вестибулярные и язычные, в зубной сосочек обеспечи-
вает достаточное обезболивание при лечении пришеечного
кариеса и как дополнительная анестезия при удалении зубов
с применением в среднем 0,3 мл анестетика.

Примечание: введение анестетика в плотные ткани как под
слизистую оболочку, так и под надкостницу обеспечивает оп-
тимальное обезболивание. И, наоборот, анестетик, введен под
слизистую оболочку, в рыхлую клетчатку, быстрее рассасы-
вается и действует кратковременно. Поэтому рекомендуем
применять анестезию в плотные ткани как безопасное и вы-
сокоэффективное обезболивание.

7. Интралигаментарная и внутрипульпарная анестезия, ее
эффективное выполнение возможно только при применении
инъекторатипа ИС-01-1, что обеспечивает введение анесте-
тика под большим давлением в периодонт и пульпу и доста-
точное обезболивание с применением 0,2 мл анестетика. Ин-
тралигаментарную анестезию применяют для лечения и уда-
ления (чаще однокорневых) зубов, внутрипульпарную — для
ампутации и экстирпации пульпы.

8. Внутрикостную анестезию применяют как альтернати-
ву проводниковой анестезии (в основном мандибулярной —
при вмешательстве на нижних молярах). Чаще всего приме-
няют у детей в возрасте до 10 лет. У взрослых рекомендуем
применять спонгиозную интрасептальную анестезию нижних
моляров по Кононенко—Иванову, простую по технике выпол-
нения и малотравматичную.



ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Проводниковая анестезия — это такой вид местного обез-
боливания, при котором место введения анестетика отдале-
но от участка, на котором проводят вмешательство. Различа-
ют: центральную проводниковую анестезию, при которой
анестетик вводят возле одного из главных нервных стволов
тройничного нерва, и периферическую проводниковую ане-
стезию, при которой раствор анестетика подводят до одной
из ветвей главного нервного ствола.

Для получения проводникового обезболивания нужно ра-
створ анестетика довести до целевого пункта. Чаще всего —
это костное отверстие (канал), где проходит нервный ствол.
От умения находить необходимый для данной проводнико-
вой анестезии целевой пункт в значительной мере зависит
качество проводникового обезболивания.

Костные отверстия, целевые пункты и
связанные с ними проводниковые анестезии

На верхней челюсти:
1. Задние верхнеальвеолярные отверстия находятся на

бугре верхней челюсти — целевой пункт туберальной анесте-
зии. Обезболивают задние альвеолярные нервы (см. рис. 79).

2. Подглазничное отверстие (см. рис. 70) — на передней
поверхности верхней челюсти — целевой пункт инфраорби-
тальной анестезии. Обезболивают передние и средние верх-
ние альвеолярные нервы.

3. Резцовое отверстие (см. рис. 87, Б) — на передней части
нёба — целевой пункт резцовой анестезии. Обезболивают
носо-нёбный нерв.

4. а) Большое нёбное отверстие (см. рис. 87, А, Б) — на



задней части нёба — целевой пункт нёбной анестезии. Обез-
боливают передний нёбный нерв.

в) Большое нёбное отверстие и крылонёбная ямка — це-
левой пункт при центральной крылонёбной анестезии нёб-
ным путем. Обезболивают верхнечелюстной нерв (см. рис. 90).

На нижней челюсти:
1. Нижнечелюстное отверстие на внутренней поверхнос-

ти ветви нижней челюсти — целевой пункт мандибулярной
анестезии. Обезболивают нижнеальвеолярный и язычный
нервы.

2. Торус нижней челюсти — на внутренней поверхности
ветви нижней челюсти — целевой пункт торусальной анесте-
зии. Обезболивают нижнеальвеолярный, язычный и щечный
нервы.

3. Подбородочное отверстие — на внешней поверхности
тела нижней челюсти — целевой пункт ментальной анестезии.
Обезболивают подбородочный нерв и резцовую ветвь ниж-
неальвеолярного нерва (см. рис. 93, А).

Правила проведения проводниковой анестезии
1. Нужно точно определить местонахождение целевого

пункта, где образуют депо анестетика, правильно определить
место укола и путь иглы к целевому пункту. Место укола и
целевой пункт находят с помощью ориентиров (зубов, краев
челюстей, других анатомических образований: глазницы и
др.). При неправильном выборе места укола часто невозмож-
но дойти к целевому пункту.

2. При каждом проводниковом обезболивании нужно
придать игле соответствующее направление, особенно когда
место укола находится далеко от целевого пункта.

Продвигая иглу возле кости, нужно все время ощущать
последнюю. При отсутствии ощущения кости невозможно
дойти к целевому пункту при большинстве проводниковых
анестезий.

Срез иглы должен быть все время повернут к кости, так
игла меньше травмирует ткани.

Часть иглы (от 5 до 10 мм) должна во время инъекции ос-



таваться снаружи. В случае перелома (рассоединение) иглы в
месте соединения канюли с конусом нужно, чтобы было за
что захватить ее для немедленного удаления отломка.

3. Обезболивающий раствор должен быть введен доста-
точно близко (2—3) мм от нервного волокна. При большем
расстоянии обезболивание наступает позднее и часто бывает
недостаточным. Вводить анестетик в нервный ствол мы не
рекомендуем.

4. При обезболивании (особенно в костном канале) ане-
стетик нужно вводить медленно для предупреждения сдав-
ления тканей, особенно при продвижении иглы возле боль-
ших сосудов — тогда медленное введение анестетика дает
возможность своевременно прекратить инъекцию при ток-
сическом действии анестетика (например, при случайном
попадании в сосуд).

Показания к проводниковой анестезии
До применения стандартных сильных анестетиков провод-

никовое обезболивание, как правило, применяли при боль-
шинстве (75-80%) всех стоматологических вмешательств. В на-
стоящее время показания к проводниковой анестезии значи-
тельно сокращены. Проводниковую анестезию применяют:

1. При травматических и длительных вмешательствах
(операциях) в области двух и больше зубов (атипичное уда-
ление зуба, "вживление" имплантата, кистэктомия и др.).

2. При воспалительных процессах челюстно-лицевой об-
ласти (периостит, остеомиелит).

3. При вмешательстве на 2-3 и больше зубах (удаление,
лечение и препарирование зубов для протезирования).

4. При вмешательстве на нижних молярах.
Примечание. Нами представлены те виды проводниковой

анестезии, которые чаще всего применяют при проведении
амбулаторных стоматологических вмешательств. В пособие
не вошли ряд общеизвестных методик (например, проводни-
ковое обезболивание по П.М.Егорову и др.), сложных по тех-
нике выполнения, которые не приобрели широкого приме-
нения в амбулаторной практике.



Проводниковое обезболивание
верхней челюсти

При обезболивании верхней челюсти применяют такие
анестезии:
\у\. Инфраорбитальная анестезия: V

1.1. Внутриротовой метод.
1.2. Внеротовой (общеизвестный) метод.
1.3. Внеротовой метод по Ю.Г. КОНОНЕНКО.

1. Туберальная анестезия (внутриротовой метод).
3. Резцовая анестезия.
4. Палатинальная анестезия. I . G'J) )
З.Крылонёбная анестезия палатинальным путем (цент-

ральная проводниковая анестезия).

Инфраорбитальная анестезия
' JWЦелевой пункт: подглазничное отверстие, в которое вхо-

дят периферические ветви нижнеглазничного нерва.
Месторасположение целевого пункта можно определить 3

способами
1. Подглазничное отверстие расположено на 5-7 мм ниже

места пересечения нижнего края глазницы с вертикальной
линией, которая проходит через зрачок смотрящего вперед
глаза (см. рис. 70, А).

Рис. 70. Местонахождение подглазничного отверстия (объяснение в
тексте).

/ — костный выступ (желобинка) — место соединения скулового от-
ростка верхней челюсти со скуловой костью; 2— подглазничное от-
верстие



2. Посредине нижнего края глазницы пальпируется кос-
'тный выступ или желобинка — место соединения скулового
отростка верхней челюсти со скуловой костью — на 5-7 мм
ниже этого выступа находится подглазничное отверстие (см.
рис. 70, Б).

3. Подглазничное отверстие находится на 5-7 мм ниже
места пересечения нижнего края глазницы с вертикальной
линией, проведенной через середину второго верхнего пре-
моляра (см. рис. 70, В).

"/ Нужно помнить, что ось подглазничного канала направ-
ляется вперед, в средину, вниз и пересекает ось канала про-
тивоположной стороны выше десневого сосочка между вер-
хними центральными резцами (рис. 71, 72).

Техника проведения внутриротовой
инфраорбитальной анестезии между центральным
и боковым резцами (общеизвестный метод)

Инъекционный инструментарий (для внутриротовой ин-
фраорбитальной анестезии): карпульный шприц с иглой дли-
ной 41,5 мм, одноразовый пластмассовый шприц на 2 мл с
иглой длиной 50 мм.
Г 1. Находят целевой пункт — подглазничное отверстие, рас-
положенное на 5—7 мм ниже места пересечения середины

Рис. 71. Направление нижне-
орбитальных каналов и место
их пересечения между верхни-
ми центральными резцами

Рис. 72. Введение иглы в канал
при внутриканальной инфра-
орбитальной анестезии (В.И.
Заусаевс соавт., 1981)



нижнего края глазницы с вертикальной линией, что прохо-
дит через зрачок смотрящего вперед глаза (см. рис. 70, А).

2. Справа: указательным пальцем левой руки фиксируют
место проекции подглазничного отверстия, большим паль-
цем отводят верхнюю губу вверх и вперед (см. рис. 73, А).

Слева: проекцию подглазничного отверстия фиксируют
средним пальцем левой руки, верхняя губа отодвинется ука-
зательным и большим пальцами (см. рис. 73, Б).

3. Место укола: между верхним центральным и боковым
резцами на 5 мм выше переходной складки.

4. Иглу продвигают назад, вверх и ксредине в направле-
нии к подглазничному отверстикгтак, чтобы она проходила
в мягких тканях почти на 1 см от кости. Только недалеко от
подглазничного отверстия игла касается кости, там постепен-
но вводят под контролем пальца незначительное количество
(0,5-1 мл) анестетика, который отодвигает с пути продвиже-
ния иглы сосуды и нервы. Кончиком иглы ищем подглазнич-
ное отверстие.

5. а) Проводим аспирационную пробу (поршень шприца
тянем на себя). При отсутствии крови в шприце медленно
вводим 1—1,5 мл анестетика.

Рис. 73. Проведение внутриротовой инфраорбитальной анестезии
между центральным и боковым резцами: А — по Кранцу; Б — по Вай-
сблату



При внутриротовой анестезии не всегда удается попасть в
подглазничный канал, поэтому чаще выпускают остальное ко-
личество анестетика возле подглазничного отверстия (всего
вводят 1,5-2 мл анестетика), обезболивание наступает через
3-5 мин.

~""б) Введение анестетика в подглазничный канал — иглу
направляют в сторону подглазничного канала. Иногда игла
сразу же проваливается в канал. Когда игла находится возле
кости в области подглазничного отверстия, выпускают 0,5—
1 мл анестетика и осторожно ищут иглой вход в канал, нахо-
дя его по ощущению "проваливания" и болевой реакции па-
циента. Войдя в подглазничный канал, проводят иглу на глу-
бину до 3 мм и выпускают 0,5 мл анестетика. Обезболивание
наступает мгновенно.

6. Пациента просим прижать указательным пальцем мяг-
кие ткани к кости в области подглазничного отверстия для
предупреждения развития гематомы.

7. Зона обезболивания: верхние резцы, клык и премоляры,
альвеолярный отросток и его слизистая оболочка с вестибу-
лярной стороны в области данных зубов, передняя поверх-
ность верхней челюсти и мягкие ткани подглазничной обла-
сти, включая нижнее веко, боковую поверхность и крыло
носа. Обезболивание в зоне первого верхнего резца и второ-
го премоляра часто бывает недостаточно эффективным в свя-
зи с наличием анастомозов с противоположной стороны (см.
рис. 75, А, 77).

8. Средняя продолжительность анестезии при примене-
нии современного стандартного анестетика — 90-180 мин.

9. Применение: при вмешательстве на 2-3 зубах (резцы,
клык, премоляры) в одно посещение, при амбулаторных опе-
рациях.

10. Осложнения и их предупреждение:
- Ранение иглой кровеносных сосудов с образованием

гематомы и травмирование нервного ствола (возможно воз-
никновение травматического неврита). Для предупреждения
осложнения — выпускать струю анестетика впереди иглы.

— Для предупреждения попадания обезболивающего ра-



створа в кровеносное русло обязательно проводить аспира-
ционную пробу.

— Осложнения при проведении внутриканальной анестезии:
а) При введении в подглазничный канал большого коли-

чества анестетика он диффундирует в глазницу, обезболива-
ет мышцы глаза и вызывает диплопию (двоение зрения).

б) При грубом проталкивании иглы в подглазничный ка-
нал возможно ранение глазного яблока.

Предупреждение осложнений:
— вводить иглу только в устье подглазничного канала;
— вводить иглу в подглазничный канал не глубже чем на

3 мм и выпускать не более чем 0,5 мл раствора анестетика.

Модификация внутриротовой инфраорбитальной
анестезии: продвижение иглы между клыком и
первым премоляром

Аналогичным способом можно продвигать иглу на уров-
не клыка, первого и второго премоляров (рис. 74).

Подмечено: чем дистальнее место укола, тем слабее обез-
боливающий эффект за счет
того, что ось подглазнично-
го канала не совпадает с на-
правлением укола.

Поэтому лучше всего
обезболивание будет при по-
ложении 1 (точка укола меж-
ду центральным и боковым
резцами), самое плохое по-
ложение 3 (точка укола над
первым или вторым премо-
ляром).

При проведении иглы на
уровне клыка, первого и вто-
рого премоляров невозмож-
но попасть в подглазничный
канал, обезболивание насту-
пает за счет диффузии анес-

Рис. 74. Модификации внутриро-
товой инфраорбитальной анесте-
зии.

Место укола: / — между централь-
ным и боковым резцами; 2— над
клыком; 3— над первым премоля-
ром



Рис. 75. Этапы выполнения внутриротовой инфраорбитальной ане-
стезии при уколе между клыком и первым премоляром:

А — путь продвижения иглы при внутриротовой инфраорбитальной
анестезии между клыком и первым премоляром, обозачена зона обез-
боливания зубов при инфраорбитальной анестезии (схема); Б: I этап
— указательным и большим пальцами фиксируют мягкие ткани; В:
II этап — иглу вкалывают на 5-7 мм выше переходной складки меж-
ду клыком и первым премоляром, продвигают к устью подглазнич-
ного отверстия

тетика в области подглазничного отверстия. Необходимо от-

метить, что при указанных модификациях практически не

бывает осложнений за счет травмирования сосудов и нервных

окончаний при продвижении иглы.

Поэтому в последние годы значительного распростране-

ния приобрела нижеследующая анестезия.



Техника проведения внутриротовой
инфраорбитальной анестезии между клыком и
первым премоляром:

1. Указательным пальцем левой руки фиксируют проек-
цию подглазничного отверстия к кости, большим пальцем
подтягивают верхнюю губу вверх, к указательному пальцу
(рис. 75, Б).

1. Иглу вкалывают на 5—7 мм выше переходной складки
между клыком и первым премоляром, продвигают назад,
вверх и ксредине так, чтобы она подошла к подглазничному
отверстию (рис. 75, В).

Следующие этапы аналогичны указанному выше методу
внутриротовой инфраорбитальной анестезии.

При этой анестезии раствор вводят в устье подглазнич-
ного отверстия, что предупреждает травмирование сосудис-
то-нервного пучка. Необходимо отметить, что при примене-
нии сильного анестетика нет необходимости вводить обезболи-
вающий раствор внутриканально.

Внеротовой классический метод
инфраорбитальной анестезии

Инъекционный инструментарий: карпульный шприц или
одноразовый пластмассовый шприц на 2 мл, игла длиной
25мм.

Техника проведения анестезии
1. Указательным пальцем левой руки фиксируют проек-

цию подглазничного отверстия к кости (рис. 76).
1. Отступив от проекции отверстия вниз и ксредине на

5 мм, иглу вкалывают до кости, направляя ее вверх, назад и
ксредине.

3. Впереди иглы выпускают 0,5-1 мл анестетика. Когда
игла коснется кости, осторожно ищут вход в канал. Иногда
игла сразу проваливается в канал. С опытом часто удается
сразу же войти в канал.

4. Войдя в подглазничный канал, продвигают иглу на



Рис. 76. Внеротовой классичес-
кий метод инфраорбитальной
анестезии (В.И.Заусаев с соавт.,
1981)

Рис. 77. Зона обезболивания при
инфраорбитальной анестезии

3 мм и после аспирационной пробы выпускают 0,5 мл анес-
тетика. Обезболивание наступает мгновенно.

5. Зона обезболивания — см. внутриротовой способ (рис. 77).
Указанную анестезию применяют, как правило, для вве-

дения анестетика в подглазничный канал — для качествен-
ного и длительного обезболивания при травматических вме-
шательствах (операциях).

При значительных воспалительных процессах (периости-
те, остеомиелите) верхней челюсти, когда воспалительный
инфильтрат распространяется на всю подглазничную область,
для обезболивания мы применяли модификацию внеротовой
инфраорбитальной анестезии.

Внеротовой метод инфраорбитальной
анестезии по Ю.Г. Кононенко

Пациент находится в стоматологическом кресле, голову
держит ровно. Обрабатывают кожу в области укола 70%
спиртом, находят ориентир места укола — желобинку на ниж-
нем крае глазницы (место соединения скулового отростка
верхней челюсти со скуловой костью) и отмечают его биоло-
гическим красителем (например, \% спиртовым раствором



бриллиантового зеленого). Также отмечают место проекции
подглазничного отверстия на коже лица.

1. Указательным пальцем левой руки фиксируют проек-
цию места укола — желобинку на нижнем крае глазницы
(прижимают мягкие ткани к кости).

2. Справа: указательный палец левой руки накладывают
на латеральную часть нижнеглазничного края, конец пальца
доходит к месту укола (см. рис. 78, А).

Рис. 78. Внеротовая инфраорбитальна анестезия по Ю.Г. Кононен-
ко. Положение пальцев левой руки и место укола: А — справа; Б —
слева; В— положение иглы в начале инъекции; Г— положение иглы
в конце инъекции (игла продвинута к подглазничному отверстию);
Д ~ путь продвижения иглы во время инъекции (объяснение в тек-
сте) (схема). / — костный выступ (желобинка) на нижнем крае глаз-
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Слева: тот же палеи расположен на медиальной части
нижнеглазничного края, конец пальца аналогично доходит к
месту укола (см. рис. 78, Б).

Анестезию и справа, и слева выполняют правой рукой.
3. Щприц направлен сверху вниз, иглой длиной 25 мм,

направленной под углом 30°, прокалывают кожу к кости воз-
ле указательного пальца (к передней поверхности глазнич-
ного края верхней челюсти).

4. Выпускают 0,2-0,3 мл обезболивающего раствора, пе-
реводят иглу под углом 45° к кости.

5. Продвигают иглу сверху вниз, не теряя контакта с кос-
тью, на 5-7 мм, постоянно выпуская впереди струю анесте-
тика.

6. Во время проведения анестезии указательный палец пе-
ремещают синхронно с продвижением иглы от желобинки на
нижнем крае глазницы к месту проекции подглазничного от-
верстия.

7.Когда кончик иглы достигнет нижнего края подглазнич-
ного отверстия, проводят аспирационную пробу, затем вы-
пускают 1-1,5 мл анестетика под контролем пальца.

Анестезия наступает через 2-3 мин (рис. 78 В, Г, Д).
8. Зона обезболивания — см. внутриротовую анестезию.
В техническом выполнении анестезия проста, малотравма-

тична, что обусловлено кратким путем иглы. Постоянное вве-
дение обезболивающего раствора по ходу иглы отодвигает с ее
пути сосуды и нервы, предупреждает возможность их травми-
рования. Осложнений при проведении данной анестезии мы не
наблюдали.

Показания: воспалительные процессы в подглазничной
области (периостит, остеомиелит), когда воспалительный ин-
фильтрат находится в подглазничной области и поэтому вы-
полнить внутриротовую анестезию невозможно в связи с про-
ведением иглы через зону воспаления и возможным занесе-
нием инфекции в подглазничное отверстие. Часто опасным
бывает проведение и внеротовой (классической) подглазнич-
ной анестезии. В таких случаях рекомендуем выполнять ука-
занную анестезию.



Туберальная анестезия

Целевой пункт — бугор верхней челюсти, на котором на-
ходятся задние верхнеальвеолярные отверстия, откуда выхо-
дят одноименные нервы и иннервируют заднюю часть альве-
олярного отростка.

Месторасположения целевого пункта — это расстояние от
дистальной щечной стенки верхнего зуба мудрости к задним
верхнеальвеолярным отверстиям, которое составляет 20-25
мм (см. рис. 79, 81).

Инъекционный инструментарий: карпульный шприц с иг-
лой длиной 35-41,5мм или одноразовый пластмассовый
шприц на 2—5 мм с иглой длиной 35—50 мм.

Техника проведения анестезии
1. Рот больного полуоткрыт, круговая мышца рта расслаб-

лена, щеку отводят в сторону ротовым зеркалом или шпате-
лем (рис. 80).

Рис. 79. Положение иглы при
внутриротовой туберальной
анестезии: 1 — подглазничное
отверстие; 2 — скуло-альвео-
лярный гребень; 3 — бугор вер-
хней челюсти (С.Н.Вайсблат,
1962)

Рис. 80. Внутриротовая тубераль-
ная анестезия (Н. Evers,
G. Haegerstam, 1990)



2. Иглой (срез иглы
направлен к кости)дела-
ют укол до кости на уров-
не второго моляра (бли-
же к третьему), отступив
вниз от переходной
складки 3-5 мм.

3. Иглу держат под
углом 45° к альвеолярно-
му отростку.

4. Отводят шприц
наружу, иглу продвигают
вверх, назад и ксредине,
чтобы кончик иглы все
время касался кости;
встречая препятствия во
время движения иглы,
обходят их, впереди
иглы выпускают струю
анестетика.

5. Игла входит на глу-
бину 20-25 мм, проводят
аспирапионную пробу
(поршень шприца тянут
на себя).

6. При отсутствии
крови в шприце медлен-
но вводят 1,5—2 мл совре-
менного стандартного
анестетика (при исполь-
зовании 1% новокаина —
2-4 мл).

Пациента просят
прижать двумя пальцами
мягкие ткани к кости в
области бугра верхней че-
люсти для предупрежде-

Рис. 81. Место укола, направление и
глубина продвижения иглы (20 мм)
при внутриротовой туберальной анес-
тезии: / — место укола; 2— зона обез-
боливания при туберальной анестезии.
При туберальной анестезии обезболи-
ваются моляры. На рис. 81-83 изобра-
жена максимальная зона обезболива-
ния, охватывающая и второй премоляр

Рис. 82. Обезболивание верхних зад-
них альвеолярных нервов путем пере-
распределения местного анестетика с
помощью пальцевого массажа (Р.А. Гу-
мецкий с соавт., 2000)



Рис. 83. Зона обезболивания при
туберальной анестезии

ния гематомы. Ждут 5-10 мин
до полного обезболивания.

7. Зона обезболивания: зад-
ний отдел альвеолярного отро-
стка, моляры и слизистая обо-
лочка щечной стороны альве-
олярного отростка ко второму
премоляру. В некоторых случа-
ях обезболивание распростра-
няется к средине коронки вто-
рого премоляра или достигает
только середины коронки пер-
вого моляра, что объясняется
особенностью иннервации
данного участка (рис. 81, 83).

8. Средняя продолжитель-
ность анестезии: а) при обезболивании слабым анестетиком
— 30-45 мин; б) при применении сильного анестетика — 90-
150 мин.

9. Применение: при вмешательствах на 2-3 молярах в одно
посещение, при амбулаторных операциях.

10. Осложнения и их предупреждение.
1) Ранение кровеносных сосудов и образование гематомы.

Вблизи бугра верхней челюсти расположено венозное сплете-
ние, которое может быть ранено иглой, особенно, когда иглу
продвигают дальше чем на 25 мм — тогда могут быть повреж-
дены большие сосуды и возникнет большая гематома.

Чтобы предупредить это осложнение, нужно не терять
контакта с костью и не углублять иглу больше чем на 25 мм, а
также выпускать обезболивающий раствор впереди иглы по
направлению к целевому пункту. Для предупреждения ука-
занного осложнения нами предложена следующая методика:
при проведении анестезии иглу продвигают не более чем на
20 мм (рис. 81).

Кроме того, применяют метод пальцевого перераспреде-
ления обезболивающего раствора, который состоит в прове-
дении иглы на 10 мм в направлении целевого пункта с после-



дующим введением анестетика (рис. 82). После вывода иглы
указательным пальцем массируют инфильтрат, образовав-
шийся вследствие введения раствора анестетика, направляя
его вверх за верхнечелюстной бугор. Эту манипуляцию про-
водят при стиснутых зубах пациента. Для проведения указан-
ного обезболивания применяют сильнодействующие обезбо-
ливающие средства, имеющие высокую диффузную способ-
ность. Этот вид обезболивания противопоказан, при воспа-
лительном процессе в месте введения анестетика (Р.А. Гумец-
кий с соавт., 2000). Осложнений (образование гематом) при
применении модифицированных методик туберальной ане-
стезии не возникает.

2) Попадание обезболивающего раствора в кровеносное
русло. Опасным является введение обезболивающего раство-
ра в кровеносное русло, поскольку при этом его токсичность
резко увеличивается: (анестетика (новокаина) в 10раз, вазо-
констриктора (адреналина) в 40раз), при этом могут возник-
нуть обморок, коллапс, шок (С.Н. Вайсблат, 1962). Для пре-
дупреждения этого осложнения перед введением анестетика
нужно потянуть поршень шприца на себя и убедиться в от-
сутствии крови в шприце (аспирационная проба). При попа-
дании крови нужно изменить положение иглы и только пос-
ле этого ввести анестетик.

Анестетик вводить медленно, потому, что когда медлен-
но вводится анестетик, то, следя за реакцией больного (по-
явление холодного пота, резкое побледнение кожи лица, ни-
теподобный пульс и др.), можно вовремя приостановить его
введение.

3) Попадание инфекции при проведении анестезии воз-
никает при нарушении правил асептики и антисептики. Быва-
ет, что игла может случайно коснуться шейки зуба (моляра), на
нее попадает зубной налет, который содержит очень патоген-
ную микрофлору. Если врач не заметит этого и проведет тубе-
ральную анестезию, как правило, возникнет флегмона.

4) Нередко внутриротовая туберальная анестезия не дает
полного обезболивающего эффекта. Это объясняется тем, что
иногда кончик иглы не касается целевого пункта (бугра вер-



хней челюсти) и анестетик вводится на определенном рас-
стоянии от кости, не доходя к ветвям верхних задних альве-
олярных нервов. По нашим наблюдениям, это бывает в 5-
10% случаев.

Заключение. В связи со сложностью техники выполнения
и возможными осложнениями туберальная анестезия исполь-
зуется довольно редко.

Резцовая анестезия

Инъекционный инструментарий: карпульный шприц (или
одноразовые пластмассовые шприцы на 1—2 мл), игла дли-
ной 10 мм диаметром 0,3 мм.

Целевой пункт: резцовое отверстие, которое находится на
7-8 мм от десневого края, в месте пересечения средней ли-
нии и линии, объединяющей оба клыка. Над резцовым от-

верстием находится возвы-
шение десен — резцовый
сосочек, который служит
ориентиром при анестезии
(рис. 84).

Техника проведения
анестезии

1. Голова пациента зап-
рокинута назад, рот макси-
мально открыт.

2. Иглу направляют на-
зад и вверх, вкалывают впе-
реди или сбоку от резцового
сосочка к кости, глубина
введения иглы — 2-3 мм.
Срез иглы повернут к кости.

3. С силой надавливая
на поршень шприца, под
давлением выпускают 0,2-
0,3 мл анестетика.Рис. 84. Резцовая анестезия (ГА.

Васильев, 1963)



4. Зона обезболивания: слизистая оболочка и надкостница
альвеолярного отростка верхней челюсти в виде треугольни-
ка, вершина которого направлена к серединному шву, а сто-
роны проходят через середину клыков (см. рис. 86, А). Зона
обезболивания может увеличиваться, полностью обезболи-
вая участок клыков, или уменьшаться, захватывая только уча-
сток четырех верхних резцов.

5. Средняя продолжительность анестезии (при примене-
нии стандартного анестетика) 40-60 мин.

6. Применяется при неосложненном удалении зубов.
7. Осложнений нет.
При проведении резцовой анестезии:
1. Учитывая, что укол в резцовый сосочек очень болезнен-

ный в связи с его обильной иннервацией, резцовый сосочек
нужно предварительно обезболить аппликационной анестези-
ей - 10% аэрозолем лидокаина или хорошо промассировать

его тампоном, предвари-
тельно смоченным анесте-
тиком (С.Н. Вайсблат,
1962).

2. Введение анестетика
толстой иглой диаметром
0,5-0,6 мм в резцовый со-
сочек нежелательно: в ряде
случаев наблюдалась пос-
леинъекционная боль.

Внутриканальная
резцовая анестезия

Можно вводить анес-
тетик в резцовый канал.
Иглу направляют почти
перпендикулярно к нёбу и
немного кзади и вкалыва-
ют посредине резцового
сосочка, ее кончиком на-
ходят резцовое отверстие,

Рис. 85. Положение иглы ори разных
видах (вариантах) резцовой анестезии:
А — игла направлена сбоку от резцо-
вого сосочка (отверстия); Б — поло-
жение иглы при внутриканальной ане-
стезии



Рис. 86. Зона обезболивания: А — при
резцовой анестезии; Б— при палати-
нальной анестезии

продвигают по резцовому
каналу на глубину до 3 мм,
проводят аспирационную
пробу, вводят 0,3-0,5 мл
анестетика (рис. 85, Б).

Осложнения. Возмож-
но попадание анестетика в
кровеносное русло, что вы-
зывает общие осложнения,
образование зоны ишемии
на переднебоковой повер-
хности лица. При введении
иглы в резцовый канал
глубже чем на 10 мм воз-

можно кровотечение с носа вследствие травмирования его сли-
зистой оболочки.

Мы не практикуем введение анестетика в резцовый ка-
нал на значительную глубину. Иглу вкалываем в середину рез-
цового сосочка на глубину 3-4 мм и как только ее кончик
входит в устье резцового канала, вводим 0,3-0,4 мл анесте-
тика, что дает возможность получить качественное обезбо-
ливание на 60-90 мин, а также позволяет полностью избе-
жать осложнений. Осложнений мы не наблюдали.

Применение: при амбулаторных операциях, сложных (ати-
пичных) удалениях зубов.

Палатинальная анестезия
Целевой пункт — большое нёбное отверстие. Местораспо-

ложение целевого пункта можно определить различными мето-
дами.

1. При наличии верхних моляров, чтобы обнаружить про-
екцию большого небного отверстия на слизистой оболочке
твердого нёба нужно: а) провести две взаимопересекающие-
ся линии. Одна из них — трансверзальная, проведена через
средину третьего или второго моляра (если третий моляр не
прорезался), вторая - сагиттальная, проходящая через клык
параллельно к средней нёбной линии; б) на расстоянии 5-



7 мм от середины альвеолы третьего верхнего моляра к сре-
динному шву нёба находится большое нёбное отверстие (рис.
87, 88).

2. При отсутствии 1-2 моляров указанное отверстие рас-
положено медиально от середины ямки крайнего на данное
время верхнего моляра.

3. При полном отсутствии моляров ориентиром служит
граница между твердым (бледно-розового цвета) и мягким
нёбом (темно-красного цвета). Большое нёбное отверстие
находится на расстоянии 5 мм кпереди от заднего края твер-
дого нёба.

4. Важный ориентир места укола — довольно хорошо за-
метное втягивание слизистой оболочки, расположенное на 10
мм кпереди от большого нёбного отверстия (при полном зуб-
ном ряде оно находится медиально от середины ямки второго
верхнего моляра). Указанное втягивание бледного цвета и чет-
ко выделяется на фоне розового цвета слизистой оболочки
твердого нёба (особенно у пациентов молодого возраста — до
35 лет). Если слизистую оболочку в месте укола смазать 3%
спиртовым раствором йода, втягивание приобретает темно-ко-
ричневый цвет (рис. 88).

Рис. 87. Расположение большого нёбного отверстия (по Зихеру): А —
при отсутствии третьего верхнего моляра; Б — при полном зубном
ряде. / — резцовое отверстие; 2— большое нёбное отверстие; 3 —
малое нёбное отверстие



Инъекционный инструментарий: караульный шприц (или
одноразовый пластмассовый шприц на 1-2 мл), игла длиной
10 мм диаметром 0,3 мм.

Техника проведения анестезии
1. Пациент сидит в стоматологическом кресле с запроки-

нутой назад головой (которая удерживается подголовником)
и широко открытым ртом.

2. Одним из указанных выше способов находят большое
небное отверстие.

3. Отступив 10 мм кпереди от отверстия (медиально от се-
редины альвеолы второго верхнего моляра), делают укол, сре-
зом игла повернута к кости (отступить на 10 мм мы вынужде-
ны, потому что сделать укол вертикально не позволяет ниж-
няя челюсть). Таким образом, при наличии всех верхних мо-

Рис. 88. Месторасположение большого нёбного отверстия при нали-
чии всех моляров: А — трансверзальная линия проведена через сере-
дину коронки третьего верхнего моляра; Б — сагитальная линия про-
ведена через середину коронки клыка. / — резцовое отверстие; 2 —
большое нёбное отверстие, которое находится на 3/4 расстояния от
срединного шва нёба, на 1/4 от середины ямки верхнего моляра или
на 5-7 мм медиальнее от середины лунки третьего верхнего моляра.
Расстояние зависит от величины верхней челюсти (малая, среднего
размера, большая верхняя челюсть — соответственно); 3 — втягива-
ние слизистой оболочки (находится на 10 мм впереди от большого
нёбного отверстия)



Рис. 89. Нёбная анестезия. Игла
направлена под углом к большо-
му нёбному отверстию, таким об-
разом исключается возможность
проникновения иглы в крылонёб-
ный канал

ляров, мы делаем укол меди-
ально от середины альвеолы
верхнего второго моляра,
при отсутствии зуба мудрос-
ти — медиально от альвеолы
первого верхнего моляра.
При отсутствии верхних мо-
ляров делаем укол на 15 мм
кпереди от заднего края
твердого нёба, поскольку
большое небное отверстие
находится на 5 мм кпереди от
заднего края твердого нёба
(рис. 88).

4. Шприц направляют
косо, иглу продвигают спе-

реди назад и снизу вверх к кости на глубину 4 мм, вводят 0,3
мл анестетика; через 2-5 мин наступает анестезия (рис. 89).

Анестетик вводят только тогда, когда игла непосредствен-
но коснулась кости, в мягкие ткани обезболивающий раствор
вводить не рекомендуется. Анестетик вводят под давлением,
но меньшим, чем при резцовой анестезии.

5. Зона обезболивания — слизистая оболочка твердого нёба,
альвеолярного отростка с нёбной стороны, от третьего верхне-
го моляра к середине коронки клыка (см. рис. 86, Б).

Иногда зона обезболивания увеличивается к середине бо-
кового резца или уменьшается к уровню второго премоляра.

6. Средняя продолжительность анестезии — 45-60 мин.
7. Применение — удаление зубов, амбулаторные опера-

ции.
8. Осложнения и их предупреждение:
1) Повреждение сосудов и кровотечение с места укола.

Кровотечение останавливают путем прижатия марлевого там-
пона или инфильтрационной анестезии в участке кровоте-
чения (что тоже сжимает кровоточащий сосуд).

2) Парез мягкого нёба — возникает, когда анестезия про-
ведена неправильно: а) при введении обезболивающего ра-



створа позади большого нёбного отверстия выключаются не-
рвные окончания, иннервирующие мягкое нёбо; б) при вве-
дении большого количества (более 0,5 мл анестетика), осо-
бенно когда игла не достигла кости и анестетик введен в мяг-
кие ткани. Вследствие пареза мягкого нёба могут наступить
кашель и тошнота, которая иногда может закончиться рвотой.
Чтобы ликвидировать эти неприятные осложнения и предуп-
редить рвоту, пациенту рекомендуют сделать несколько глубо-
ких вдохов и выпить немного воды. Парез мягкого нёба про-
ходит по истечении действия анестетика.

Для предупреждения пареза мягкого нёба необходимо:
а) укол делать до кости, вводить не более чем 0,5 мл анес-

тетика, б) желательно делать укол спереди большого нёбного
отверстия, тогда анестетик не сможет диффундировать к мяг-
кому нёбу.

При попадании анестетика с адреналином в кровеносное
русло могут возникать зоны ишемии на лице. Предупрежде-
ние: не вводить анестетик в большой нёбный канал — при па-
латинальной анестезии в этом нет необходимости, а попада-
ние анестетика в большой сосуд нёбного канала может вы-
зывать токсическую реакцию или образование зоны ишемии.
Поэтому если игла при проведении палатинальной анесте-
зии случайно "провалилась" в канал, нужно проводить ас-
пирационную пробу. В нашей практике подобные осложне-
ния (попадание анестетика в сосуд, образование зоны ише-
мии) при палатинальной анестезии не отмечались.

Крылонёбная анестезия палатинальным путем
(центральная проводниковая анестезия)

Целевой пункт — крылонёбная ямка, расположенная на
25—30 мм выше большого нёбного отверстия (рис. 90).

Инъекционный инструментарий: кар пульный шприц с иг-
лой длиной 35-41,5 мм или одноразовый пластмассовый
шприц с иглой длиной 35-50 мм.



I. Техника введения анестетика в крылонёбный
канал (С.Н. Вайсблат, 1962)

1. Пациент сидит в стоматологическом кресле с откину-
той назад головой (которая удерживается подголовником) с
широко открытым ртом.

2. Находят место укола, как при палатинальной анесте-
зии, например, смазывают 3% спиртовым раствором йода
слизистую оболочку в месте укола, делают укол в центр втя-
нутости, которая закрашивается йодом в темно-коричневый
цвет.

3. Иглу длиной 35-50 мм направляют спереди и снизу на-
зад и вверх, пройдя мягкие ткани, она попадает в большое
нёбное отверстие (рис. 91, А).

Если игла попала в кость вблизи отверстия, вводят 0,3 мл
анестетика и двигают кончиком иглы назад и вперед, меди-
ально и латерально по обезболенному участку кости, пока
игла не попадет в большое нёбное отверстие.

4. Вводят иглу в крыло-
нёбный канал на глубину 15-
20 мм, чувствуя при этом со-
противление костных стенок
канала.

5. Проводятаспирацион-
ную пробу (тянут поршень
шприца на себя):

а) при попадании крови
в шприц немного вытягива-
ют иглу и повторно продви-
гают ее вперед, повторяя ас-
пирашонную пробу.

б) при отрицательной ас-
пирационной пробе медлен-
но, в течение 1 мин вводят 1-
1,5 мл анестетика. Через 10-
15 мин наступает обезболи-
вание (рис. 91, Б).

Рис. 90. Зонд, введенный в крыло-
нёбную ямку.

/ -- верхнечелюстной нерв;
2 — крылонёбный узел; 3 — зонд
— отвечает положению иглы при
крьшонёбной анестезии; 4— вер-
хнее зубное сплетение



При применении сильного стандартного анестетика дос-
таточно 0,8 мл обезболивающего раствора (1/2 карпулы).

6. Зона обезболивания: верхняя челюсть, но качественное
обезболивание наблюдают только в области моляров.

7. Средняя продолжительность анестезии при примене-
нии современного стандартного анестетика — 180-360 мин.

8. Применение: при воспалительных процессах (периос-
тите) в области верхних моляров и при амбулаторных хирур-
гических вмешательствах.

9. Осложнения и их предупреждение
1) Не всегда можно осуществить указанную анестезию.

С.Н.Вайсблат (1962) в 6% случаев считал крылонёбный канал
непроходимым. В нашей практике мы не смогли осуществить
крылонёбную анестезию в 20% случаев. При непроходимости
крылонёбного канала применяют иной вид анестезии.

2) При неправильном направлении иглы, когда укол про-
водят позади большого нёбного отверстия вместо крылонёб-
ного канала, начинающий врач может через мягкое нёбо по-
пасть в нижний носовой ход. При этом игла легко проходит

Рис. 91. Крылонёбная анестезия нёбным путем (начало инъекции)
(А). Игла направлена спереди и снизу, назад и вверх (направление
движения иглы совпадает с осью крылонёбного канала); Б — окон-
чание инъекции



через мягкие ткани (мягкое нёбо), не ощущается сопротив-
ления (касания) костных стенок канала при продвижении
иглы (это свидетельствует о том, что игла находится в крило-
нёбном канале). При проведении аспирационной пробы в
поршне шприца будет воздух. Часто возникает небольшое
носовое кровотечение, которое легко можно остановить,
предварительно осуществив носовую тампонаду соответству-
ющего (правого или левого) носового хода.

3) Введение анестетика в сосуд, что сопровождается об-
щей токсической реакцией или образованием зоны ишемии.

Для предупреждения этого осложнения проводят аспи-
рационную пробу.

II. Введение анестетика в крылонёбную ямку
Выполняется аналогичным образом. Для обезболивания

всей верхней челюсти продвигаем иглу дальше в крылонёб-
ный канал на глубину 25-30 мм. При прохождении иглы че-
рез крылонёбный канал ощущаем, как она касается стенок
канала (это свидетельствует о том, что игла находится в ка-
нале). Убедившись, что мы не попали в сосуд (для этого про-
водим аспирационную пробу), выпускаем 1—2 мл анестети-
ка. Через 10-15 мин наступает обезболивание.

Зона обезболивания: верхняя челюсть. Ветви верхнечелю-
стного нерва, иннервирующие верхнюю челюсть (задние вер-
хнеальвеолярные нервы) начинаются в крылонёбной ямке,
что и обусловливает обезболивание всей верхней челюсти
(рис. 92, Б).

Примечание: при глубоком продвижении иглы в крыло-
нёбный канал — 25—30 мм и более — возможны осложнения
за счет ранения иглой больших кровеносных сосудов и не-
рвных стволов. Мы наблюдали ряд больших гематом крыло-
нёбной ямки.

Более безопасно вводить анестетик в крылонёбный ка-
нал на глубину 15-20 мм (рис. 92, А). При этом наступает ка-
чественное обезболивание верхних моляров, но анестезия
резцов, клыка и премоляров часто бывает недостаточная. Для
достижения качественного обезболивания всей верхней че-



Рис. 92. Зона обезболивания при крылонёбной анестезии:
А — при введении иглы длиной 41,5 мм на 20 мм:

— толщина мягкого нёба 4 мм;
— игла введена в крылонёбный канал на 16 мм.

Б— при введении иглы длиной 41,5 мм на 30 мм:
— толщина мягкого нёба 4 мм;

— игла введена в крылонёбный канал на 26 мм

люсти нужно продвигать иглу в канал на 25-30 мм и вводить
анестетик в крылонёбную ямку. Мы рекомендуем проводить
указанное обезболивание при наличии определенного опыта
у врача.

Осложнения: 1) У 8,5% пациентов при проведении анес-
тезии игла попадала в сосуд. Иглу немного вытягивали, по-
вторно продвигали ее вперед и после повторного проведения
аспирационной пробы вводили анестетик. При введении ане-
стетика в крылонёбный канал на глубину 15-20 мм гематома
не возникала (возможно, обезболивающий раствор зажимал
сосуд в канале). При введении анестетика в крылонёбную
ямку (глубина введения иглы 30 мм) и ранении сосудов у 2
пациентов возникли гематомы, которые рассосались без ос-
ложнений.

2) У 2,3% пациентов укол был проведен позади большо-
го нёбного отверстия, игла проколола мягкое нёбо, при про-
ведении аспирационной пробы в шприц попал воздр, воз-
никло кровотечение из носа.

В этом случае тампонируют носовой ход, меняют иглу, по-
вторно проводят анестезию.



Таких осложнений, как введение анестетика в сосуд, об-
разование зоны ишемии, возникновение общей токсической
реакции при крылонёбной анестезии, мы ни разу не наблю-
дали.

Рекомендуем: начинающему врачу продвигать иглу в кры-
лонёбный канал не более чем на 15-20 мм для предупрежде-
ния осложнений (травмирование кровеносных сосудов и не-
рвных стволов крылонёбной ямки).

Проводниковое обезболивание
нижней челюсти

/. Внутриротовые анестезии
Мандибулярная анестезия:
— с помощью пальпации;
— аподактильная мандибулярная анестезия (общеизвес-

тный метод);
— аподактильная мандибулярная анестезия по А.Е. Вер-

лоцкому;
— торусальная анестезия по М.М. Вейсбрему;
— "высокая" анестезия нижнелуночкового нерва по Гай-

Гейтс и Акинози.
Ментальная анестезия:

— обезболивание язычного нерва;
— обезболивание щечного нерва.

//. Внеротовая анестезия
Обезболивание по Берше—Дубову.

Мандибулярная анестезия с помощью пальпации
Целевой пункт — нижнечелюстное отверстие, через ко-

торое нижний альвеолярный нерв входит в канал, располо-
жен на внутренней поверхности ветви нижней челюсти.

Местонахождение нижнечелюстного отверстия. Рассто-
яние от краев нижней челюсти: от переднего края нижней че-
люсти — 15 мм, от заднего — 13 мм, от полулунной вырезки
- 22 мм и от нижнего края нижней челюсти — 27 мм



(рис. 93, А). Высота расположения отверстия у взрослых от-
вечает уровню жевательной поверхности нижних моляров, у
детей и людей преклонного возраста — немного ниже. Снизу
и спереди нижнечелюстное отверстие прикрыто костным вы-
ступом (язычком нижней челюсти). В связи с этим обезболи-
вающий раствор нужно вводить на 7-10 мм выше уровня от-
верстия, где нерв перед вхождением в нижнечелюстной ка-
нал проходит в костной желобинке, наполненной рыхлой
клетчаткой и в которой хорошо распространяется анестетик.

ВЫВОД: чтобы подойти к целевому пункту, иглу нужно
вколоть на 7-10 мм выше уровня жевательной поверхности
нижних моляров (рис. 94, А).

Инъекционный инструментарий (для всех видов внутри-
ротовой мандибулярной и торусальной анестезии): карпуль-

Рис. 93. Нижняя челюсть.

А — нижняя челюсть снаружи, несколько спереди и сверху (В. П.
Воробьев, 1946): / — суглобный отросток; 2— венечный отросток; 3
— передний край ветви нижней челюсти; 4 — нижнечелюстное воз-
вышение (торус); 5— височный гребешок; 6— позадимолярная ямка;
7 — нижнечелюстное отверстие; 8 — язычок нижней челюсти; 9 —
подбородочное отверстие.

Б — ветвь нижней челюсти: / — нижнеальвеолярный нерв, 2 — внут-
ренняя крыловидная мышца.



Рис. 94. Положение иглы при мандибулярной анестезии. (Г.П. Ру-
зин, М.П. Бурых, 2000)

А — на нижнечелюстной кости.

Игла проходит на 7-10 мм выше жевательной поверхности нижних
моляров, конец иглы находится в крыло-челюстном пространстве в
костной желобинке (sulcus n. mandibularis). / — уровень жевательной
поверхности нижних моляров; 2—язычок нижней челюсти; 3 — кры-
ло-челюстное пространство.

Б — на вертикальном срезе.

В — на горизонтальном срезе препарата.

ный или одноразовый пластмассовый шприц на 2 мл, игла

длиной 41,5-50 мм.

Техника проведения мандибулярной анестезии с
помощью пальпации

1. Пациент максимально широко открывает рот.

2. Палец фиксируют в позадимолярной ямке (см. рис. 95

А, Б, В): при правосторонней мандибулярний анестезии —



указательный палец левой руки, при левосторонней — боль-
шой палец. Укол справа и слева выполняют правой рукой.

Сначала находят позадимолярную ямку. От венечного от-
ростка к язычной стороне альвеолярного отростка нижней че-
люсти спускается костный тяж — височный гребешок, меж-
ду передним краем нижней челюсти и височным гребешком
размещено небольшое углубление треугольной формы — по-
задимолярная ямка.

Рис. 95. Внутриротовая мандибулярная анестезия с помощью паль-
пации. Палец опускается от внешнего края ветви нижней челюсти в
позадимолярную ямку. А, Б, В — ощупывание переднего края ветви
нижней челюсти; Г— шприц расположен на уровне премоляров про-
тивоположной стороны. Место укола на 10 мм выше жевательной
поверхности третьего нижнего моляра



При широко открытом рте пациента пальцем находят пе-
редний край ветви нижней челюсти на уровнедистального
края коронки третьего нижнего моляра (при его отсутствии
сразу же за вторым моляром). Переместив палец немного
ксредине, попадают в позадимолярную ямку. Палец фикси-
pytoT в позади молярной ямке так, чтобы кончик ногтя про-
щупывал ее внутренний край (ножку височного гребешка)
(рис. 95, А).

3. Шприц расположен на уровне премоляров противопо-
ложной стороны.

4. Иглу вкалывают возле края ногтя, к середине от ножки
височного гребешка, на 7-10 мм выше жевательной поверх-
ности третьего нижнего моляра.

5. Иглу продвигают кзади, на глубине 5-7 мм она достигает
кости, вводят 0,3-0,5 мл анестетика, выключая язычный нерв.

6. Не теряя контакта с костью, продвигают иглу еще на
20-25 мм кзади, проводятаспирационную пробу, вводят 1,5-
2 мл анестетика. Обезболивание наступает через 5—10 мин
(рис. 95 Г).

Примечание. Если в связи с анатомическими особеннос-
тями нижней челюсти при продвижении иглы теряется кон-
такт с костью, шприц перемещают к резцам.

Предпосылкой успеха является то, что игла, достигнув ко-
сти, при ее продвижении на расстоянии 20-25 мм не должна
терять контакт с ней. В момент введения анестетика кончик
иглы должен обязательно касаться кости.

Анатомические особенности нижней челюсти
Ветвь нижней челюсти расположена не строго в сагитталь-

ний плоскости, а несколько под углом к ней, при этом пере-
дний ее край находится ближе, а задний дальше от средней
линии. Уровень наклона ветви челюсти у каждого пациента
разный, поэтому, уколов иглу к кости на 5-7 мм, не всегда
можно продвинуть ее к целевому пункту — костной желобин-
ке над нижнечелюстным отверстием. В таком случае шприц
перемещают к резцам, иглу продвигают на глубину 20-25 мм,
не теряя контакта с костью, и достигают целевого пункта.



Аподактильная мандибулярная анестезия
(общеизвестный метод)

При выполнении анестезии аподактимным способам основным
ориентиром (шляется крылочелюстная складка. Она расположе-
на к середине от височного гребешка и может быть широкой, уз-
кой или иметь обычный (средний) поперечный размер.

1. Пациент максимально широко открывает рот. Стома-
тологическим зеркалом, которое держат в левой руке, ото-
двигают угол рта и щеку ксредине.

Место укола: за нижними молярами видно крылочелюст-
ную складку, латеральнее (за этой складкой) расположена же-
лобинка, которую делят на три равные части и делают укол впе-
реди от нее между верхней и средней третями ее длины на 10
мм выше жевательной поверхности нижних моляров (рис. 96).

1. Шприц располагают на премолярах или на первом ниж-
нем моляре, иглу направляют перпендикулярно к плоскости
ветви нижней челюсти, для этого цилиндром шприца нужно
отодвинуть угол рта кзади.

Рис. 96. Аподактильная мандибулярная анестезия (Н. Evers,
G. Haegerstam, 1990):

— стоматологическим зеркалом щека отведена в сторону;
— цилиндр шприца оттягивает угол рта кзади, шприц находится на
уровне нижних моляров противоположной стороны;
— на канюле пометка со стороны острия иглы (срез иглы направлен
к кости). НЕДОСТАТКИ: анестезия выполнена короткой иглой дли-
ной 25 мм. В случае перелома иглы в участке канюли отломок слож-
но извлечь из мягких тканей (возможно прийдется применять опе-
ративное вмешательство)



3. Иглу углубляют в мягкие ткани на 20-25 мм до упора
ее кость. Проводят аспирационную пробу, вводят 1,5-2 мл
анестетика. Обезболивание наступает через 5-10 мин.

Аподактильная мандибулярная анестезия
по А. Е. Верлоцкому

Выполняется аналогично предыдущей анестезии.
Место укола: внешний отдел крылочелюстной складки на

середине расстояния между жевательными поверхностями вер-
хних и нижних моляров (при отсутствии моляров — на сере-
дине расстояния между задними концами альвеолярных отро-
стков нижней и верхней челюстей). При значительной шири-
не крылочелюстной складки иглу вкалывают по ее середине.
Если эта складка узкая и расположена вблизи слизистой обо-
лочки щеки, иглу вкалывают во внутренний ее край (рис. 97).

Примечание: аподактильные способы мандибулярной
анестезии в США и Европе распространены мало, посколь-
ку стоматологи считают эту методику неточной.

Зона обезболивания при мандибулярной анестезии: все зубы
соответствующей стороны челюсти, альвеолярный отросток,
десны с вестибулярной и язычной стороны, слизистая обо-
лочка дна полости рта, передние 2/3 языка, половина ниж-
ней губы, кожа подбородка на стороне анестезии. С вестибу-

лярной стороны десны от се-
редины второго премоляра
к середине второго моляра
иннервируются щечным не-
рвом. Для их обезболивания
нужно выключить щечный
нерв или дополнительно вве-
сти в переходную складку
возле соответствующего зуба
0,3—0,5 мл анестетика. Обез-
боливание резцов и клыка
неполное из-за анастомозов
противоположной стороны
(рис. 98 А).

Рис. 97. Аподактильная мандибу-
лярная анестезия поА.Е. Верлоц-
кому (В.И. Заусаев с соавт., 1981)



Продолжительность анестезии: от 1,2-2 до 4-6 ч (при
применении анестетика среднего действия (лидокаина) обез-
боливание длится в среднем 2 ч, при применении сильного
анестетика (артикаина) — 4-6 ч.

Применение: при длительных, травматических вмешатель-
ствах (операциях) на зубах и в области альвеолярного отростка
нижней челюсти, при воспалительных процессах (периости-
те, остеомиелите), при вмешательствах на нижних молярах.

ОСЛОЖНЕНИЯ: 1. Контрактура нижней челюсти. Возни-
кает при введении некачественного обезболивающего раство-
ра, при травмировании крылочелюстной мышцы (введение
иглы медиальнее крылочелюстной складки, многоразовое, 2-
5 раз, повторение анестезии с последующим травмировани-
ем мышцы, надкостницы и кости).

2. Повреждение сосудов с образованием гематомы, по-
падание анестетика в кровеносное русло, травмирование
нижнеальвеолярного нерва.

3. Перелом иглы в участке канюли.
Предупреждение осложнений
Обязательное проведение аспирационной пробы. Не ис-

пользовать некачественные (малоизвестных фирм) и корот-
кие иглы, пользоваться иглами длиной 41,5—50мм, тогда от-
ломок иглы можно легко захватить инструментом (пинцетом,
зажимом) и немедленно удалить из мягких тканей.

Рис. 98. А — зона обезболивания при мандибулярной анестезии. Б —
зона обезболивания при торусальной анестезии (объяснение в тексте)



Возможные ошибки введения иглы при
мандибулярной анестезии

1. После укола игла, пройдя 5-7 мм, упирается в кость.
Это означает, что кончик ее коснулся костного выступа, не
достигнув места входа нерва в нижнечелюстной канал. Если
ввести сюда анестетик, болевую чувствительность утратит
только слизистая оболочка преддверия дна полости рта и язык
(обезболивание язычного нерва).

В этом случае необходимо слегка оттянуть иглу назад, от-
клонить цилиндр шприца кпереди (к резцам), направить иглу
назад и немного вверх до упора в кость. Игла должна пройти
путь в мягких тканях не менее 15—25 мм.

2. Возможен обратный вариант: игла входит в мягкие тка-
ни на значительную глубину — 35-40 мм, не встречая кости.
Это означает, что: а) может случиться, что у пациента сильно
развернуты углы нижней челюсти;

б) игла направлена неправильно — не строго с противо-
положной стороны и двигается параллельно ветви нижней че-
люсти, нигде не касаясь ее.

В таком случае нужно наполовину вытянуть иглу и откло-
нить цилиндр шприца кзади, максимально отодвинув про-
тивоположный угол рта, и закончить инъекцию.

Помните: обезболивающий эффект наступит только тог-
да, когда игла коснется кости, пройдя в мягких тканях рас-
стояние 15-25 мм.

Когда Вы вводите анестетик в мягкие ткани (внутренняя
крыловидная мышца), обезболивания не наступает.

Предложен ряд модификаций внутриротовой мандибу-
лярной анестезии. Все они сводятся к тому, что нужно ввести
обезболивающий раствор на внутренней поверхности ветви
нижней челюсти, от нижнечелюстного возвышения к языч-
ку нижней челюсти, где проходит нижний альвеолярный нерв
(рис. 99). Если врач в этом участке достигнет кончиком иглы
кости и введет анестетик, качественное обезболивание ниж-
ней челюсти ему обеспечено (рис. 100).

3. Выполнили инъекцию, наступила анестезия, но слизи-



Рис. 99. Расположение нижнего альвеолярного нерва на внутренней
поверхности ветви нижней челюсти.

1 — положение иглы при торусальной анестезии; 2— положение иглы
при мандибулярной анестезии; 3 — нижнеальвеолярный нерв. В уча-
стке 1-2 (между торусом и нижнечелюстным отверстием) нижний
альвеолярный нерв находится на внутренней поверхности ветви ниж-
ней челюсти и его легко достичь. Если врач в пределах этой области
введет анестетик, качественное обезболивание нижней челюсти
обеспечено

Рис. 100. Распространение (диффузия) обезболивающего раствора
при мандибулярной анестезии в рыхлой клетчатке крылочелюстно-
го пространства

стая оболочка с вестибулярной стороны чувствительна (от се-

редины второго премоляра к середине второго моляра). Это оз-

начает, что не обезболен щечный нерв. Проводим обезболива-

ние щечного нерва или дополнительно проводим инфильтра-

ционную анестезию в переходную складку в области соответ-

ствующих зубов.

Рекомендуем: начинающему врачу освоить более простые

виды анестезии, при которых путь иглы прямой, например,

торусальную анестезию.



Торусальная анестезия по М.М. Вейсбрему
Целевой пункт: нижнечелюстное возвышение (рис. 101, А).
Оно находится в месте соединения костных гребешков ве-

нечного и суставного отростков спереди, сверху и медиаль-
нее от костного язычка нижней челюсти. Ниже и к середине
от возвышения расположены нижнеальвеолярный, язычный
и щечный нервы, окруженные рыхлой клетчаткой.

Техника проведения анестезии
1. Пациент как можно шире открывает рот (рис. 101, Б).
Место укола: точки пересечения горизонтальной линии,

проведенной на 5 мм ниже жевательной поверхности третье-
го верхнего моляра с желобинкой, образованной латеральным
склоном крылочелюстной складки и щекой..

2. Шприц расположен на первом нижнем моляре (или
даже на втором нижнем моляре), игла направлена перпенди-
кулярно к плоскости ветви нижней челюсти.

Рис. 101. Торусальная анестезия по М.М. Вейсбрему (С.Н. Вайсблат,
1962).

А — схема расположения нервов в участке нижнечелюстного возвы-
шения: / — щечный нерв; 2— язычный нерв; 3— нижнеальвеоляр-
ный нерв; 4— нижнечелюстное возвышение (торус); 5 — горизон-
тальная линия, проведенная на 5 мм ниже жевательной поверхности
третьего верхнего моляра (достигает торуса).

£— положение укола иглы, положение шприца при торусальной ане-
стезии



3. Иглу продвигают в мягкие ткани к кости на глубину
15-20 мм, проводят аспирационную пробу, вводят 1,5-2 мл
анестетика, обезболивая нижнеальвеолярный и щечный нервы.

4. Выдвинув иглу на несколько миллиметров, выпускают
0,3-0,5 мл анестетика для обезболивания язычного нерва.
Анестезия наступает через 3-5 мин.

Примечание, В последние 3 года, используя современные
сильные анестетики, мы не выдвигали иглу для обезболива-
ния язычного нерва (п. 4). При введении 1,5-2 мл анестети-
ка возле кости зона обезболивания охватывает как нижне-
альвеолярный, щечный, так и язычный нервы.

5. Зона обезболивания: те же ткани, что и при мандибуляр-
ной анестезии, а также: слизистая оболочка и кожа щеки, дес-
ны нижней челюсти от середины второго премоляра к середи-
не второго моляра с вестибулярной стороны (см. рис. 98 Б).

6. Осложнения — такие же, что и при мандибулярной ане-
стезии.

Методика "высокой" анестезии
нижнеальвеолярного нерва

Проведение стандартной мандибулярной анестезии не
всегда обеспечивает достаточное обезболивание нижней че-
люсти, что можно объяснить наличием дополнительной ин-
нервации.

Зубы нижней челюсти могут получать дополнительную
иннервацию от подъязычного, ушно-височного и верхних
шейных нервов.

Подъязычная ветвь выходит из ствола нижнеальвеоляр-
ного нерва приблизительно на 1 см выше нижнечелюстного
отверстия и потому ее невозможно выключить обычными ме-
тодиками. От ушно-височного нерва отходят разветвления к
пульпе нижних зубов через отверстия в ветви нижней челюс-
ти. Эта иннервация блокируется "высокой" анестезией по
Гау-Гейтс (G.A.Gow-Gates) и Акинози (J.O.Akinosi).



Методика ГауТейтс
Техника этой анестезии очень сложная и состоит в созда-

нии депо анестетика рядом с головкой суставного отростка
нижней челюсти.

1. Пациент широко открывает рот.
2. Врач проводит мысленную линию от угла рта к впади-

не (ямке) около козелка уха. Это и есть плоскость, в которой
будет продвигаться игла.

3. Иглу вводят со стороны противоположного клыка ниж-
ней челюсти и направляют через медиальный нёбный буго-
рок верхнего второго моляра, расположенного на стороне
обезболивания.

4. Иглу вкалывают в слизистую оболочку (место укола
иглы находится значительно выше, чем при обычной манди-
булярной анестезии) и углубляют в мягкие ткани к кости (к
контакту с головкой суставного отростка) (рис. 102 А).

5. Иглу слегка оттягивают назад, проводят аспирацион-
ную пробу и после инъекции все содержимое шприца посту-
пает в мягкие ткани возле суставного отростка.

6. Пациент должен держать рот открытым на протяжении
нескольких минут, до появления признаков анестезии ниж-
ней челюсти.



Методика Акинози
Эта методика известна как "методика закрытого рта" Ва-

зирани-Акинози. Она проще, чем методика Гау-Гейтс и уни-
кальна для внутриротовых анестезий, ибо не нуждается в со-
прикосновении кончика иглы с костью. При этой анестезии
депо анестетика также создают вблизи головки суставного
отростка нижней челюсти.

Рот пациента закрыт. Карпульный шприц с иглой дли-
ной 35 мм направляют параллельно к окклюзийнной плос-
кости верхней челюсти на уровне ее переходной складки, игла
входит в ткани на 25—30 мм — между ветвью нижней челюс-
ти и верхнечелюстным бугром. Медленно вводят 1,5-2 мл
анестетика. Игла находится в крылочелюстном пространстве,
что обеспечивает её контакт с ветвями нижнечелюстного не-
рва (рис. 102, Б).

Методики Гау-Гейтс и Акинози представляют собой высо-
кие методики проведения анестезии нижнеальвеолярного не-
рва. При их применении блокируется и язычный нерв. Вдоба-
вок методика Гау-Гейтс блокирует проводимость щечного нерва.

Методики Гау-Гейтс и Акинози нужно применять только
тогда, когда другие методики обезболивания не дали результа-
та, ибо они дают больше осложнений, чем другие виды манди-
булярных анестезий. Чем глубже вводится игла, тем она ближе
к верхнечелюстной артерии и крыловидному венозному спле-
тению.

Осложнения:
1. Сужение верхнечелюстной артерии — вызывает боль и

побледнение (ишемию) лица в участке его кровоснабжения.
2. Травма сосуда в крыловидном венозном сплетении —

приводит к обширной гематоме.

Ментальная анестезия
Целевой пункт — подбородочное отверстие. Оно находит-

ся на уровне середины альвеолы второго премоляра или на
уровне межальвеолярной перегородки, между первым и вто-
рым нижними премолярами и на 12-13 мм выше нижнего
края нижней челюсти (рис. 103, А).



Рис. 103. Ментальная анестезия:

Л 1 — положение иглы: /— при внутриротовом классическом мето-
де, //— при модифицированном методе ментальной анестезии;

А 2— положение иглы при модифицированном методе ментальной
анестезии (ув. 1:10);

/ — подбородочное отверстие, А—Б — путь иглы в мягких тканях;

Б— модифицированный метод ментальной анестезии. Игла распо-
ложена под углом 40-45° к кости;

В — зона обезболивания при ментальной анестезии

Инъекционный инструментарий (для проведения менталь-
ной анестезии, обезболивания щечного и язычного нервов):
карпульный или одноразовый пластмассовый шприц на 2 мл,
игла длиной 25 мм.



Внутриротовой классический способ ментальной
анестезии с введением анестетика в подбородоч-
ный канал, который направлен назад, наверх и
наружу (рис. 103, А1).

Техника выполнения

1. При сомкнутых челюстях пациента щеку отодвигают в
сторону.

2. Иглу вкалывают на несколько миллиметров выше пе-
реходной складки на уровне середины коронки первого ниж-
него моляра, продвигают на 8-10 мм вниз, вперед и ксреди-
не — к подбородочному отверстию.

3. Вводят 0,5 мл анестетика и осторожно находят иглой
вход в канал.

4. Попадание в канал ощущают по чувству "провалива-
ния". Иглу продвигают в канале на глубину 3 мм, проводят
аспирационную пробу, вводят 0,5 мл анестетика. Обезболи-
вание наступает через 3—5 мин.

5. Зона обезболивания: подбородок и нижняя губа на сто-
роне обезболивания, премоляры, клык, резцы и альвеоляр-
ный отросток в этом участке, десны с вестибулярной сторо-
ны в области указанных зубов.

6. Продолжительность анестезии от 1,5-2 ч до 4-5 ч.
7. Осложнения: ранение сосудов с образованием гемато-

мы, травмирование нервного ствола, образование зоны ише-
мии на подбородке и в области нижней губы. В настоящее
время эту анестезию применяют редко.

Модификация внутриротовой ментальной
анестезии

Целевой пункт — устье подбородочного отверстия.
Техника выполнения анестезии

1. Рот пациента полуоткрыт, нижняя губа отодвинута в
сторону.

2. Шприц расположен вертикально под углом 30-45° к кости.



3. Иглу вкалывают на 2-3 мм ниже переходной складки,
между первым и вторым нижними премолярами, продвига-
ют на 9-10 мм вниз, к устью подбородочного отверстия, про-
водят аспирационную пробу, вводят 1-1,5 мл анестетика.
Обезболивание наступает через 3-5 мин (рис. 103, А2, Б).

В последние годы при применении современных сильных
анестетиков мы проводили ментальные анестезии только по
модифицированной методике, которую часто применяли для
обезболивания первого и второго премоляров и при воспа-
лительных процессах (периостите) нижней челюсти.

4. Зона обезболивания, продолжительность анестезии —
см. классическую ментальную анестезию.

5. Осложнения: в связи с введением анестетика в устье
подбородочного отверстая повреждения сосудов и нервов не
наблюдали.

Выключение щечного нерва
Целевой пункт: вестибулярная сторона ветви нижней челю-

сти на уровне дистального края
коронки третьего нижнего мо-
ляра, где щечный нерв проходит
поверхностно (под слизистой
оболочкой) (рис. 104).

I. Техника анестезии
1. Пациент широко откры-

вает рот, щеку отодвигают в сто-
рону.

2. Шприц держат верти-
кально под углом 40-45° к ко-
сти.

3. Иглу вкалывают в пере-
ходную складку напротив дис-
тального края коронки третьего
нижнего моляра к кости, вводят
под слизистую оболочку 0,5 мл
анестетика (рис. 106, Б).

Рис. 104. Положение иглы: / —
при обезболивании щечного не-
рва; 2— при обезболивании языч-
ного нерва на уровне середины
коронки третьего нижнего моля-
ра; 3 — обезболивание язычного
нерва на уровне середины корон-
ки клыка



4. Зона обезболивания: слизистая оболочка щеки, десны
от середины второго премоляра к середине второго моляра.

//. Проведение щечной анестезии с помощью
пальпации (рис. 106, А)

Аналогично 1-му варианту.
Ногтевую фалангу указательного пальца левой руки раз-

мещают в участке переходной складки напротив дистально-
го края коронки третьего нижнего моляра, вкалывают иглу к
кости, вводят под слизистую оболочку 0,5 мл анестетика.

Выключение язычного нерва
Целевой пункт: наиболее глубокая часть челюстно-языч-

ной желобинки, на уровне середины коронки третьего нижне-
го моляра и клыка, где нерв проходит поверхностно (рис. 105).

Техника проведения анестезин

1. Пациент широко открывает рот, язык отодвигают в про-
тивоположную сторону.

2. Шприц держат под углом 30—45° к кости (рис. 105).

3. Иглу вкалывают в челюстно-язычную желобинку на
уровне середины коронок:

а) третьего нижнего мо-
ляра;

б) клыка, на глубину 2-
3 мм, вводят под слизистую
оболочку 0,5 мл анестетика.

4. Зона обезболивания:
а) укол на уровне третьего мо-
ляра — слизистая оболочка
дна полости рта, передние
2/3 языка, десны с язычной
стороны; б) укол на уровне
клыка — обезболиваются дес-
ны в области клыка и резцов.
В области первого резца обез-
боливание частичное за счет
анастомозов.

Рис. 105. Положение шприца и
место укола при обезболивании
язычного нерва на уровне сере-
дины коронки клыка (Н. Evers,
G. Haegerstam, 1990)



Рис. 106. Обезболивание щечного нерва: А — с помошью пальпации.
Палец находится от внешнего края ветви нижней челюсти, ноготь на
уровне дистального края коронки третьего моляра, укол выполняют
возле края ногтя; Б — аподактильным способом. Иглу вкалывают в
переходную складку напротив коронки третьего нижнего моляра

5. Продолжительность обезболивания — 30—45 мин.
6. Осложнения: при обезболивании щечного и язычного

нервов осложнений не наблюдали.

Внеротовая мандибулярная анестезия по
Берше-Дубову

Обезболивание по Берше проводят для выключения дви-
гательных нервов — жевательного, височного, внутренней и
внешней крыловидных мышц. При воспалительном процес-
се в участке этих нервов возникает их рефлекторное сокра-
щение (тризм), что ведет к затруднению открывания рта.
Прерывание проводимости двигательных нервов позволяет
больному открыть рот для проведения внутриротовых хирур-
гических вмешательств.

Дубов за счет увеличения глубины продвижения иглы од-
новременно с расслаблением жевательных мышц достиг бло-
кирования нижнеальвеолярного, язычного, а иногда и щеч-
ного нервов.

Показания к внеротовому обезболиванию по Берше—Дубову: в ос -
палительная контрактура до 10 дней после возникновения
(зачастую обусловлена затрудненным прорезыванием третье-
го нижнего моляра). Нужно отметить, что ограниченное от-



крывание рта делает невозможным выполнение внутрирото-
вой мандибулярной анестезии.

Инъекционный инструментарий: одноразовый пластмас-
совый шприц на 5 мл, игла длиной 5 мм.

Техника выполнения анестезии по БЕРШЕ
1. Обрабатывают кожу в месте обезболивания 70% эти-

ловым спиртом.
2. Проводят трагоорбитальную линию, отступают 15-20

мм от козелка ушной раковины, обозначают место укола (рис.
107).

3. Иглу размещают перпендикулярно к коже.
4. Иглу вкалывают под скуловой дугой, посредине между

суставным и венечным отростками, продвигают на глубину
20-25 мм, проводятаспираци-
онную пробу, вводят 2 мл ане-
стетика (рис. 108).

Примечание: для достаточ-
ного обезболивания нужно
ввести не менее 5 мл анестети-
ка. Для уменьшения его токси-
ческого действия рекомендуем
уменьшать концентрацию
анестетика в 2 раза (например,
вводить 1% раствор новокаи-
на, лидокаина и т.п.).

5. Обезболивающий эф-
фект наступает через 5-10
мин, происходит расслабление
жевательных мышц, пациент
может открыть рот.

6. Продолжительность
обезболивания 35-60 мин.

Рис. 107. Место укола при обез-
боливании по Берше-Дубову:
отступив на 15-20 мм от козелка
уха, иглу вкалывают перпендику-
лярно к коже. / — трагоорбиталь-
ная линия



Обезболивание по БЕРШЕ-ДУБОВУ
Выполняется аналогичным образом. ДУБОВ рекомендо-

вал глубже продвигать иглу — на 30-35 мм, тогда анестетик
попадает на внутреннюю поверхность медиальной крыловид-
ной мышцы и, опускаясь вниз, одновременно с расслабле-
нием жевательных мышц блокирует нижнеальвеолярный и
язычный нервы (см. рис. 108). По нашим наблюдениям, ане-
стезия по Берше-Дубову при воспалительной контрактуре не
дает полного обезболивания нижнего альвеолярного и языч-
ного нервов; в большинстве случаев после введения 5 мл ане-
стетика наступало обезболивание средней силы (3 балла по
шкале) и открывание рта на 20-25 мм. Дополнительно про-
водили внутриротовую мандибулярную анестезию, что улуч-
шало открывание рта до 30—35 мм и практически полностью

исключало нижний альве-
олярный и язычный не-
рвы. Только после такого
"комбинированного обез-
боливания" наступает ка-
чественная анестезия, по-
зволяющая совершенно
безболезненно провести
хирургические вмешатель-
ства (раскрытие гнойника,
удаление нижнего зуба
мудрости и пр.). Осложне-
ний у нас не возникало.

Анестезии по Берше,
Берше—Дубову простые в
выполнении, безопасные,

поэтому рекомендуем их широко применять. Врач должен
быть осторожным, чтобы не превысить суммарную дозу анес-
тетика при проведении "комбинированной анестезии "— по Бер-
ше-Дубову и следующей — мандибулярной.

Рис. 108. Путь иглы при обезбо-
ливании по Берше-Дубову (А-Б)



Тактика врача при неудачном
местном обезболивании

Качество проведения стоматологических вмешательств
зависит от того, какие результаты получил врач при проведе-
нии местного обезболивания. 100% обезболивание нужно не
только пациенту, оно также помогает врачу проводить спо-
койно, не спеша лечение. Поэтому неудачное местное обез-
боливание действует "по обе стороны шприца".

Практически каждый стоматолог встречается со случая-
ми неудачно проведенной местной анестезии. Для того что-
бы сформулировать практические рекомендации по устране-
нию недостатков местного обезболивания, рассмотрим при-
чины, почему местное инъекционное обезболивание оказа-
лось неудачным.

Эти причины можно классифицировать как такие, что за-
висят от врача (неудачный выбор техники анестезии и обез-
боливающего раствора; погрешности в технике выполнения)
или зависят от пациента (анатомические; психологические).

Погрешности в технике выполнения:
а) неправильное положение иглы: при инфильтрацион-

ной апикальной анестезии кончик иглы должен находиться
в проекции верхушки зуба, при проводниковой — достичь
целевого пункта.

По данным F.S. Rucci et al. (1995), эффективность обез-
боливания зависит от скорости введения анестетика.

Авторами было отмечено, что обезболивание эффектив-
нее тогда, когда инъекцию выполняют медленно. Легко пред-
ставить себе, как при быстром введении обезболивающий
раствор направляется в противоположную сторону от нервно-
го ствола;

б) неправильный подбор анестетика: при проведении дли-
тельных вмешательств, особенно в зоне воспаления, жела-
тельно использовать сильный стандартный анестетик на ос-
нове артикаина (Ultracain DS forte др.). Применение слабых
анестетиков не принесет ожидаемого результата;



в) недостаточное количество раствора анестетика: нужно
применять оптимальное количество анестетика для образо-
вания депо и эффективного обезболивания. Количество ане-
стетика зависит от фармакологической характеристики обез-
боливающего раствора. При применении стандартного обез-
боливающего раствора: 2% лидокаин с адреналином 1:100 000
взрослому пациенту для инфильтрационной анестезии на
верхней челюсти нужно I мл раствора анестетика, при про-
ведении проводникового обезболивания — 1,5 мл. Для реги-
ональной блокады используют 1,7-2 мл, для проводниковой
анестезии — 1,5 мл, для блокирования анастомозов — 0,2—
0,5 мл (J.G. Meechan, 2000).

Большее всего проблем возникает при проведении ман-
дибулярной анестезии, что является основным видом обез-
боливания при удалении нижних зубов. Выполнение анесте-
зии с помощью пальпации дает самый лучший результат —
показатель успеха составляет 90%. Врачам, у которых посто-
янно возникают неудачи при обезболивании нижнеальвео-
лярного нерва, нужно усовершенствовать свою технику.

В 10% случаев другие причины не позволяют врачу про-
вести эффективное обезболивание. Среди них необходимо
выделить анатомические причины:

1. Развернутые ветви нижней челюсти, вследствие чего
при проведении анестезии игла теряет контакте костью. Тогда
шприц перемещают к резцам и продвигают иглу по кости к
целевому пункту.

2. Смещение нижнечелюстного отверстия, что приводит
к введению анестетика ниже целевого пункта (местонахож-
дение нижнечелюстного отверстия можно определить с по-
мощью ортопантограммы).

3. Дополнительная иннервация зубов нижней челюсти —
блокируется "высокой" анестезией по Гау-Гейтс и Акинози.

Психологические причины неудач при анестезиях. Некото-
рые пациенты плохо переносят местное обезболивание, хотя
обезболивающий раствор действует на них довольно эффек-
тивно. Зачастую это бывает у пациентов с лабильной психи-
кой, связано с чувством страха и плохими предчувствиями. В



этом случае применяют премедикацию: успокоительные сред-
ства и седативные препараты. Бензодиазепины не только
вызывают расслабление пациента, но и уменьшают токсичес-
кое действие местной анестезии, которая бывает необходи-
мой при проведении ряда инъекцией.

Практические рекомендации
В практике каждого стоматолога случается неудачная ане-

стезия. Проблематично обезболивание зубов, особенно при
острых формах пульпита, — действие обезболивающего раство-
ра уменьшается в зоне воспаления. Но это не объясняет не-
удачи при проведении проводниковой анестезии, когда раствор
анестетика вводят на расстоянии 4—5 см от участка воспале-
ния. Это объясняется тем, что при воспалении нервы сверх
болезненны и реагируют на наименьшее прикасание (J.P. Rood
et al., 1982). Но зубов, которых нельзя обезболить, нет.

При сложном обезболивании врач должен определить
максимальную дозу местного анестетика, который можно
ввести пациенту. Иногда вмешательство ограничивается од-
ним зубом, а для его обезболивания используется максималь-
ная доза анестетика. Ну и что — зато было достигнуто 100%
обезболивание! Ни в коем случае нельзя превышать опреде-
ленную врачом еще до вмешательства максимально безопас-
ную дозу.

При неудачно проведенном местном обезболивании луч-
ше не увеличивать концентрацию анестетика (например, при-
менить 5% лидокаин) — это может привести к осложнениям,
а применять различные виды анестезии.

Например, на верхней челюсти проводят обезболивание
бокового резца в такой последовательности: инфильтраци-
онная анестезия (1 мл), проводниковая инфраорбитальная
анестезия (1,5 мл). Это обезболивание может усилить вве-
дение анестетика в плотные десны дентальные с вестибу-
лярной и нёбной сторон (зуб обкалывают, в месте укола вво-
дят 0,2-0,3 мл анестетика под значительным давлением), а
также применяют интралигаментарную или спонгиозную
анестезию, а при удалении пульпы применяют внутрипуль-



парную анестезию. Анестетики применяют в такой после-
довательности: если на первых порах обезболивание про-
водили средним стандартным анестетиком (2% лидокаин с
адреналином 1:100 000), то далее переходят на сильный ане-
стетик резерва — 4% артикаин с адреналином 1:100 000 (уль-
тракаин ДС форте и пр.).

При обезболивании на нижней челюсти у пациентов, у
которых ранее наблюдали неудачи, предложена следующая
методика (J.G. Meechan, 2000).

1. Проведение обычной мандибулярной анестезии с по-
мощью пальпации — блокирование нижнеальвеолярного и
язычного нервов анестетиком в дозе 1,5 мл раствора и щеч-
ного нерва — остатками анестетика (используют 1 карпулу
2% лидокаина с адреналином 1:100 000).

2. После того как появились проявления недостаточного
обезболивания, проводим аналогичное повторное блокиро-
вание нижнеальвеолярного и щечного нервов с использова-
нием 1 карпулы 3% прилокаина с фелипрессином. Во-пер-
вых, такое сочетание увеличивает количество обезболиваю-
щего раствора без увеличения адреналина, во-вторых; ком-
бинация лидокаина с прилокаином способствует большему
распространению (диффузии) обезболивающего раствора,
что имеет определенное клиническое преимущество.

3. При недостаточном обезболивании рекомендуют ме-
тодику Акинози — использование 1 карпулы 2% лидокаина с
адреналином 1:100000.

Примечание: высокое блокирование нижнеальвеоляр-
ного нерва по Гау-Гейтс и Акинози при неудачном прове-
дении обычного мандибулярного обезболивания могут
применять только те врачи, которые полностью овладели
указанными методиками (например, на курсах повышения
квалификации).

4. При необходимости обезболивание в участке одного
зуба можно усилить параапикальной инфильтрационной ане-
стезией в дозе 1 мл 2% раствора лидокаина с адреналином
1:100 000, а также: интралигаментарной инъекцией 0,2 мл
лидокаина с адреналином под каждый корень.



Для практически здорового пациента суммарная доза
обезболивающего раствора должна составлять до 6 мл — эта
доза считается допустимой. Пациентам с сопутствующими за-
болеваниями указанную методику следует применять с осто-
рожностью.

Как известно, лидокаин — анестетик средней силы дей-
ствия и не всегда может обеспечить 100% обезболивание. Для
усиления анестезирующего эффекта было разработано ком-
бинированное (проводниковое и инфильтрационное) обез-
боливание нижних моляров (Ю.Г. Кононенко, 2002) с при-
менением сильного стандартного анестетика и современных
карпульных инъекторов.

Комбинированное обезболивание нижних моляров
по Ю.Г. Кононенко

1. Проведение обычной мандибулярной анестезии стан-
дартным карпульным шприцом (используют 1 карпулу 4% ар-
тикаина с адреналином 1:200000, например Ultracain DS);

2. Через 7—10 мин, при проявлении недостаточности
обезболивания, проводят повторное блокирование нижне-
альвеолярного нерва другим видом проводникового обезбо-
ливания (например, торусальной анестезией) с использова-
нием 1 карпулы того же анестетика). Применение 4% арти-
каина с низкой концентрацией адреналина безопасно для
пациента.

3. При необходимости дополнительного обезболивания
одного зуба (нижнего моляра) не менее чем через 22 мин ане-
стезию можна усилить интралигаментарным и инфильтраци-
онным обезболиванием с использованием 1 карпулы 4% ар-
тикаина с адреналином 1:100 000, например Ultracain DS
Forte. Рекомендуют применение многоцелевого инъектора
FALCON в виде пистолета:

— сначала проводят интралигаментарную анестезию, при
этом вводят 0,2 мл раствора в периодонт каждого корня.

— затет проводят параапикальное введение анестетика в дозе
0,8—1,0 мл, при этом половину или большую часть раствора
впрыскивают с язычной стороны тела нижней челюсти.



— оставшуюся часть обезболивающего раствора (карпу-
лы) вводят по периметру зуба в плотную часть десен. Крите-
рием качественной анестезии является зона ишемии вокруг
причинного зуба.

Для практически здорового пациента суммарная доза —
3 капрулы анестетика — считается допустимой. Кроме того,
интервал в 22 мин между инъекциями способствует полувы-
ведению артикаина у взрослых, что существенно уменьшает
сумарную токсичность препарата.

Пациентам с сопутствующими заболеваниями указанную
методику следует применять с осторожностью.

Необходимо отметить, что в каждом конкретном случае
неудачного обезболивания необходим тщательный анализ.
Рекомендуют составлять информационную карту для допол-
нительного обезболивания причинного зуба с учетом анато-
мических особенностей данной области.

ПРИМЕР. Пациентке Н., (27 лет, практически здорова)
проведена мандибулярная анестезия стандартным карпуль-
ным шприцом с использованием 1 карпулы Ultracain DS Forte
для обезболивания пульпитного 47 зуба. Через 10 мин насту-
пило полное онемение данной области (щеки, половины ниж-
ней губы, половины языка и соответствующей половины
нижней челюсти). Однако при попытке вскрытия пульповой
камеры возникла резкая болезненность. Было высказано
предположение, что наступила качественная мандибулярная
анестезия, а боль в зубе объясняется дополнительным не-
рвным ответвлением. Для устранения боли был составлен
план дополнительного обезболивания 47 зуба:

— параапикальная анестезия;
— введение анестетика в плотную часть десен вокруг 47

зуба. Интралигаментарное обезболивание решили оставить
в резерве, опасаясь послеинъекционных осложнений, (воз-
никновение травматического периодонтита).

Согласно намеченому плану, инъектором FALCON была
введена 1 карпула Ultracain DS Forte:

— 2/3 карпулы — параапикальная анестезия под надкос-



тницу в количестве 0,2—0,3 мл анестетика в области каждого
корня как с вестибулярной, так и с язычной стороны зуба;

— оставшуюся 1/3 карпулы введено в десна дентальные,
отступя 0,5 мм от шейки зуба, — по 2—3 инъекции с каждой
стороны. Особое внимание уделено качественной инфильт-
рации ткани с язычной стороны (в среднем по 0,2 мл анесте-
тика).

После инъекцирования наступило побледнение слизис-
той оболочки вокруг 47 зуба (возникла зона ишемии). Через
7 мин наступило 100% обезболивание 47 зуба и не было не-
обходимости в дополнительном проведении интралигамен-
тарной анестезии. Была раскрыта пульповая камера, прове-
дена ампутация и экстирпация пульпы и др. Вмешательство
было полностью безболезненным.

Приведенные методики в большинстве случаев помога-
ют стоматологу провести качественное обезболивание, и даже
у начинающего врача при соблюдении указанных рекомен-
даций неудачи встречаются значительно реже по сравнению
с успехом.



ОБЕЗБОЛИВАНИЕ У ВЗРОСЛЫХ

Обезболивание при удалении зубов
Для обезболивания при удалении зубов применяют слабые

анестетики (новокаин), анестетики средней силы действия (ли-
докаин, мепивакаин) и сильные анестетики на основе артика-
ина.

Применение слабого анестетика - новокаина
Новокаин имеет слабые анестезирующие свойства. Пол-

ноценная анестезия длится 15—20 мин — время, достаточное
для проведения неосложненного удаления зуба. При техни-
чески правильном проведении анестезии можно достичь оп-
тимального обезболивания (эффективность 4-5 баллов по
шкале), но для этого нужно применять проводниковые анес-
тезии и только при обезболивании резцов целесообразно про-
водить инфильтрационное обезболивание.

Для усиления и продолжения действия новокаина к нему
прибавляют вазоконстриктор: 1 каплю 0,1% раствора адре-
налина на 5-10 мл новокаина (С.Н. Вайсблат, 1962). Дози-
рование вазоконстриктора пипеткой неточное. Желательно
дозировать вазоконстриктор инсулиновым шприцем.

Можно использовать новокаин с адреналином в концен-
трации 1:100 000 и 1:200000. Безопасным для пациента счи-
тают 2 мл 2% раствора новокаина с адреналином 1:200000;
применение указанного обезболивающего раствора обес-
печивает оптимальное и безопасное для пациента обезбо-
ливание при удалении зубов.



Начинающему врачу не рекомендуем проводить обезбо-
ливание раствором новокаина:

— применение слабого анестетика требует отработанных
навыков проведения проводникового обезболивания;

— индивидуальный подбор соответствующей концентра-
ции адреналина утомляет врача, вследствие чего возможна
ошибка при дозировании вазоконстриктора.

Применение анестетиков средней силы
действия

Применение стандартных анестетиков средней силы дей-
ствия — лидокаина и мепивакаина с вазоконстриктором
1:100 000 — полностью удовлетворяет стоматолога. Для обез-
боливания проводят параапикальную анестезию зубов, за ис-
ключением нижних моляров, используют 1-1,5 мл раствора
анестетика, что обеспечивает 100% обезболивание (см. рис.
54, Г). Для исключения нижних премоляров и клыка целесо-
образно применять ментальную анестезию, нижние моляры
обезболивают проводниковой (мандибулярной) анестезией.

Пациентам группы риска рекомендуем проводить обез-
боливание раствором анестетика без вазоконстриктора, на-
пример. 3% мепивакаином (Scandonest 3% SVC и др.), что
обеспечивает оптимальное и безопасное обезболивание для
пациентов с эндокринной патологией, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и др.

Применение сильных анестетиков
Стандартный сильный анестетик на основе 4% артикаи-

на с адреналином 1:100 000 (ультракаин ДС форте и др.) при-
меняют как "анестетик резерва" — например, при атипич-
ном удалении зуба. Более безопасным для пациента есть 4%
артикаин с адреналином 1:200 000, который также обеспечи-
вает эффективное обезболивание и является менее токсич-
ным.

Для обезболивания зубов, за исключением нижних мо-
ляров, проводят параапикальную анестезию, применяя 0,8-
1,2 мл анестетика для обезболивания одного зуба. Целесооб-



разно с вестибулярной стороны вводить анестетик апикаль-
но, а с нёбной (язычной) стороны — в плотные десны ден-
тальные, что экономит анестетик, потому что для указанного
обезболивания достаточно 0,2 мл раствора анестетика. Для
обезболивания нижних моляров применяют проводниковую
(мандибулярную) анестезию как альтернативный метод обез-
боливания — проводят параапикальную анестезию нижних
моляров, интралигаментарную и спонгиозную анестезию.

Стандартный сильный анестетик типа ультракаин ДС
форте нужно применять с осторожностью, нельзя без потреб-
ности превышать оптимальную дозу анестетика, например:
при введении одной карпулы (1,6 мл) указанного анестетика
при апикальной анестезии с вестибулярной стороны одно-
коренного зуба на верхней челюсти наступает 10% обезболи-
вание, в результате проникновения обезболивающего раство-
ра в ткани нужно проводить нёбную анестезию, но передо-
зирование вазоконстриктора вызывает длительный спазм
капилляров, что препятствует своевременному свертыванию
крови в ямке удаленного зуба и вследствие этого довольно
часто возникает осложнение в виде альвеолита.

Заключение
1. При обезболивании для удаления зубов желательно

применять анестетик с низкой концентрацией адреналина —
1:200000.

2. Указанные дозы анестетиков средней силы действия и
сильных анестетиков рассчитаны на начинающего врача. С
опытом, проводя параапикальную анестезию под надкостни-
цу, дозу можно уменьшить на 0,1-0,2 мл; уменьшение дозы
компенсируется высокой техникой выполнения анестезии.



Обезболивание при кариесе
Препарирование твердых тканей зуба при лечении кари-

еса довольно болезненное. Особенно это касается лечения
пришеечного кариеса, когда даже при зондировании отме-
чается значительная болезненность, а также при препариро-
вании кариозной полости при глубоком кариесе, что обус-
ловлено близостью пульповой камеры. Для снятия боли при-
меняют как аппликационное, так и инъекционное обезболи-
вание.

Аппликационное обезболивание
Применяют анестетики в виде пасты или жидкости (на-

пример, жидкость Шинкаревского). Методика: зуб обклады-
вают ватными валиками, кариозную полость высушивают
ватными тампонами или теплым воздухом (поданным комп-
рессором). Раствором анестетика смачивают ватный тампон
и втирают препарат в твердые ткани в течение 1,5-2 мин,
после чего проводят препарирование кариозной полости. При
появлении болезненности обезболивание повторяют в той же
последовательности. Хорошее обезболивание отмечают при
применении 4% спиртового раствора прополиса: ватный ша-
рик, смоченный прополисом, вводят в кариозную полость и
закрывают размягченным воском на 5-10 мин.

Недостатки аппликационного обезболивания:
— значительная потеря времени при проведении обезбо-

ливания;
— отсутствие 100% обезболивания (отмечается неполное

обезболивание — 3-4 балла по шкале).

Инъекционное обезболивание
Применяют карпульные и одноразовые пластмассовые

шприцы с тонкими иглами диаметром 0,3 мм.
Анестетики:
1) 2% лидокаин с адреналином 1:100 000 (Lignospan

standart);



2) 2% мепивакаин с адреналином 1:100 000 (Scandonest
2% SP);

3) 4% артикаин с адреналином 1:200 000 (Ultracain DS,
Ubistesin);

4) 4% артикаин без вазоконстриктора (Septanest 4% SVC)
5) 3% мепивакаин без вазоконстриктора (Scandonest 3%

SVC)
Примечание: анестетики с вазоконстрикторами 1:100

000 применять с осторожностью!
Качественное обезболивание наступает как при провод-

никовой, так и при инфильтрашгонной анестезии. Виды ин-
фильтрационного обезболивания при кариесе:

1. При пришеечном кариесе рекомендуем вводить анес-
тетик с вазоконстриктором в десны дентальные вестибуляр-
ные (как на верхней, так и на нижней челюсти за исключе-
нием нижних моляров (анестетик вводят посредине корня
зуба). Наступает качественное обезболивание, кроме того,
обеспечен надежный гемостаз: при возможном травмирова-
нии десен во время препарирования кариозной полости кро-
вотечение из мягких тканей не возникает, что существенно
облегчает работу врача (см. рис. 59, Г).

2. При других формах кариеса показана апикальная ане-
стезия под надкостницу с вестибулярной стороны.

3. Применяют другие виды местного обезболивания: инт-
ралигаментарную, спонгиозную анестезию — по выбору врача.

Осложнения при инъекционном обезболивании
кариозного зуба

Применяя обезболивающие растворы с высокой концен-
трацией вазоконстрикторов при инфильтрационной (апи-
кальной) анестезии, нарушается кровоснабжение пульпы зуба
на 30 мин и больше, в зависимости от продолжительности
действия обезболивающего раствора. В эксперименте были
отмечены отек и кровоизлияния в области одонтобластов,
что может привести к гибели пульпы (И.В.Яценко с соавт.,
1998).



Профилактика осложнений
1. Замена инфильтрационной анестезии проводниковой.
2. При проведении инфильтрационной анестезии:
а) применять анестетик без вазоконстриктора или с ма-

лым содержанием вазоконстриктора 1:200 000;
б) при применении обезболивающего раствора с вазокон-

стриктором — точное дозирование, введение минимального
количества раствора анестетика (0,6-1 мл) при проведении
апикальной анестезии;

в) прогнозирование продолжительности апикальной анес-
тезии (не более 30 мин), что предотвращает возникновение нео-
братимых изменений в пульпе зуба. ПРИМЕР: пациенту Н., 20
лет, для обезболивания второго премоляра верхней челюсти при
лечении глубокого кариеса врачом-интерном была проведена
апикальная анестезия под надкостницу с применением 0,6 мл
4% артикаина с адреналином 1:200 000 (Ubistesin). Артикаин —
сильный анестетик, в обезболивающем растворе содержится
малая концентрация вазоконстриктора. Дозу обезболивающего
раствора было подобрано удачно — наступило качественное
обезболивание на 30 мин. После препарирования кариозной по-
лости возобновилась тактильная чувствительность в области дна
кариозной полости и врач мог контролировать свои действия
на завершающем этапе препарирования кариозной полости, а
пациент еще не ощущал боль, но уже реагировал на зондирова-
ние кариозной полости.

При таком обезболивании можно предотвратить перфо-
рацию дна при препарировании кариозной полости, а также
избежать нарушения кровообращения пульпы зуба.



Обезболивание при препарировании
зубов под коронки

Проводится аналогично обезболиванию при кариесе.
Широко применяют проводниковую анестезию, особенно
при препарировании группы зубов. При препарировании 1-
2 зубов можно проводить апикальную анестезию под надко-
стницу, при этом применяются сильные анестетики без вазо-
констрикторов (4% артикаин — Septanest 4% SVC, 3% мепи-
вакаин — Scanelonest 3% SVC, Mepivastesin, Mepidont 3%).

Анестетики с вазоконстрикторами следует применять с
осторожностью, чтобы предупредить необратимые измене-
ния в пульпе зуба.

Препарирование необходимо проводить медленно, сво-
евременно охлаждая зуб, чтобы предупредить перегревание
пульпы, температурная и болевая чувствительность которой
выключена обезболиванием.

Особенности обезболивания при
воспалительных процессах

(пульпите, остром периодонтите,
периостите и остеомиелите)

Эффективность действия обезболивающего вещества за-
висит от многих факторов, основным из которых является ос-
мотическое состояние ткани. В норме рН клеточной жидко-
сти составляет 7,3—7,4. При воспалительном процессе рН мо-
жет снизиться до 6 или ниже, вследствие чего уменьшается
количество обезболивающего раствора, который проникает в
нерв, потому что катионы анестетика не имеют необходимой
активности при взаимодействии с анионами рецептора. Таким
образом, эффективность любого обезболивающего вещества
зависит от рН тканей, и при воспалительных процессах сила
действия обезболивающего вещества значительно уменьшает-
ся, особенно при проведении инфильтрационной анестезии,



тогда нужно большее количество раствора анестетика, чем для
аналогичного обезболивания такого же участка при отсутствии
воспалительного процесса.

Проводниковая анестезия более эффективна, но при на-
личии воспалительного процесса также необходимо введение
большего количества слабого анестетика или применение
сильного обезболивающего вещества для качественного обез-
боливания. Это объясняется тем, что в конечных нервных
рецепторах (например, при остром пульпите) наступают яв-
ления парабиоза, влияющие на состояние всего нервного
ствола. Таким образом, даже проводниковая анестезия (ту-
беральная, мандибулярная и др.) не позволяет качественно
обезболить пульпитный зуб при применении слабого анесте-
тика (2% новокаина). При проведении как инфильтрацион-
ного, так и проводникового обезболивания при воспалитель-
ных процессах преимущества имеют сильные анестетики с
высоким коэффициентом проникновения, в частности, на
основе 4% артикаина.

Обезболивание при острых формах пульпита
Обезболивание пульпитных зубов с применением девитали-

зирующих веществ и методов аппликационной анестезии. При
лечении пульпитных зубов применяют некротизирующие
(мышьяковистые) пасты, к которым прибавляют различные
анестетики, уменьшающие боль. Применяют как отечествен-
ные, так и импортные пасты, например: препарат ДЕПУЛЬ-
ПИН фирмы "Voco", Германия. Пасты накладывают на ого-
ленный рог пульпы на срок от 24-48 ч до 2-3 нед, что зави-
сит от их состава.

После завершения девитализаши пульпы проводят ее уда-
ление. Иногда при неполной девитализации пульпы возника-
ет значительная болезненность, особенно при экстирпации
корневой пульпы. Для обезболивания применяют аппликаци-
онную анестезию анестетиками в высоких концентрациях: 3-
5% дикаин, 10% лидокаин с вазоконстриктором и др.

Пример: После девитализации первого нижнего моляра у
пациентки Д., 24 лет, при удалении пульпы возникла силь-



нал болезненность. С соблюдением всех правил аппликаци-
онного обезболивания в пульповую камеру был введен ват-
ный шарик, смоченный раствором 10% лидокаина с адрена-
лином (1 капля адреналина на 2 мл 10% раствора лидокаина
(анестетика) и закрыта размягченным воском. Через 20 мин
проведена ампутация коронковой пульпы (полностью безбо-
лезненно — обезболивание 5 баллов по шкале) и экстирпа-
ция корневой пульпы с незначительной болезненностью (эф-
фективность обезболивания — 4 балла по шкале). В данном
случае высокая концентрация раствора анестетика не вызы-
вает побочного действия в связи с незначительным количе-
ством обезболивающего вещества и ограниченной поверхно-
стью всасывания (в пределах пульповой камеры).

Еще лучший эффект дает обезболивание пульпы под дав-
лением.

Аппликационное обезболивание пульпы
под давлением по Иванову—Кононенко

Показания: острый серозный и хронический простой
пульпит. Метод применяют при истонченном дне кариозной
полости или при наличии перфорации пульповой камеры.

Техника выполнения
1. Экскаватором снимают размягченный дентин из дна

кариозной полости, после чего ее промывают теплым анти-
септиком, например, раствором фурацилина 1:5000.

2. При потребности (отсутствии боковой стенки) накла-
дывают матрицу Иванова.

3. На дно кариозной полости кладут стерильный рыхлый
ватный шарик, (смоченный раствором анестетика (10% ли-
докаин с адреналином 1:100 000 и др.).

4. Заполняют кариозную полость слепочным материалом
(например, Стомафлекс солид).

5. Сверху на слепочный материал накладывают подобран-
ную по размеру кариозной полости резиновую пробку в фор-
ме диска и ждут до полного затвердения слепочного материа-
ла (кариозную полость также можно закрыть соответствующим
колпачком).



6. Прокалывают иглой
резиновую пробку, продви-
гают иглу так, чтобы она
вошла в ватный шарик, и
постепенно шприцем вво-
дят указанный раствор ане-
стетика под давлением.
При этом браншами пин-
цета фиксируют резиновую
пробку, которая надежно
закрывает кариозную по-
лость, что позволяет нагне-
тать обезболивающий ра-
створ под значительным
давлением, создавая комп-
рессию в полости (рис. 109).

Через 3-5 мин насту-
пает обезболивание корон-
ковой пульпы, после чего
снимают дно кариозной
полости, ампутация пуль-
пы, как правило, полнос-
тью безболезненна, иногда
перед экстирпацией про-

водят повторно, по указанной методике, дополнительное ап-
пликационное обезболивание корневой пульпы.

Благодаря предложенной оригинальной методике герме-
тизации кариозной полости по Иванову-Кононенко появи-
лась возможность, кроме обезболивания пульпы, также эф-
фективно проводить заапикальную терапию путем эвакуации
застойного экссудата из периодонтальных тканей, введение
растворов лекарственных препаратов непосредственно или с
помощью электрофореза в апикальный периодонт зуба.

С успехом применяют фирменные препараты, например:
ПУЛЬПЕРИД, ПУЛЬПАНЕСТ - фирмы "Septodont",

Франция. Для снятия боли их вводят в пульповую камеру, зак-
рывают временной пломбой. Препарат ПУЛЬПАНЕСТ после

Рис. 109. Аппликационное обезболи-
вание пульпы под давлением по Ива-
нову—Кононенко (объяснение в
тексте), / — матрица; 2— ватный ша-
рик; 3 — слепочный материал; 4 —
резиновая пробка или колпачок



проведения ампутации пульпы эндодонтическими инструмен-
тами проталкивают в каналы, что обеспечивает качественное
обезболивание при экстирпации пульпы. Указанное обезбо-
ливание корневой пульпы применяют при серозных формах
пульпита. При гнойных формах этот метод не показан, потому
что микробная инфекция может быть занесена за верхушку зуба
и вызвать воспалительные явления в периодонте.

В тех случаях, когда провести девитализацию пульпы не-
возможно (наличие дентиклов в пульпе, болезненность кор-
невой пульпы при экстирпации после наложения некроти-
зирутощей пасты и др.), удаляют пульпу под анестезией.

Обезболивание пульпитных зубов путем
инъекционного введения раствора анестетика

При лечении пульпита часто применяют витальный ме-
тодлечения депульпирования зубов под местной анестезией.

При применении слабого анестетика (2% новокаина) обез-
болить пульпитный зуб было проблематично; инфильтраци-
онная анестезия не давала достаточного обезболивания и по-
тому применяли проводниковую анестезию — на верхней че-
люсти: туберальную, инфраорбитальную, на нижней - ман-
дибулярную, ментальную. Даже проводниковая анестезия не
всегда обеспечивала качественное обезболивание при лечении
острых форм пульпита. При применении 2% раствора новока-
ина полное обезболивание (5 баллов по шкале) наблюдали
только при введении анестетика в костные каналы: при инф-
раорбитальной анестезии и при введении анестетика в крыло-
нёбную ямку нёбным путем. При других проводниковых ане-
стезиях наступало неудовлетворительное обезболивание, по-
этому для снятия болевой чувствительности проводниковую
анестезию нужно было проводить повторно (то есть для доста-
точного обезболивания пульпитного зуба нужно было провес-
ти две проводниковые анестезии с интервалом 5-10 мин). В
связи со сложностью инъекционного обезболивания острых
форм пульпита при наличии только слабого анестетика пре-
имущество отдавали девитальному методу лечения.

При применении анестетиков средней силы действия (ли-



докаина, мепивакаина и др.) ситуация изменилась на лучшее:
не только проводниковая, но и инфильтрационная анестезия
обеспечила возможность качественного обезболивания пульпит-
ного зуба. Нужно отметить, что при применении указанных ане-
стетиков в ряде случаев для проводникового обезболивания нуж-
но меньшее количество раствора анестетика, чем для инфильт-
рационного.

Пример: пациенту К., 59 лет, проводили лечение верхних
зубов. Для депульпирования верхнего левого клыка и перво-
го премоляра была проведенна инфраорбитальная анестезия
1 мл 2% лидокаина с адреналином 1:100 000, которая обеспе-
чила полное обезболивание (5 баллов по шкале). Для депуль-
пирования правого бокового резца была применена инфиль-
трационная апикальная анестезия тем же препаратом в дозе
1 мл. Обезболивание было недостаточным и инъекцию при-
шлось повторить. Всего было введено 2 мл раствора анесте-
тика и все-таки отмечалось неполное обезболивание (эффек-
тивность 4 балла по шкале) несмотря на то что анестетика
при инфильтрационном обезболивании было введено боль-
ше, чем при проводниковом. Возможно, это связано с возра-
стом пациента (наступили склеротические изменения в кос-
тной ткани альвеолярного отростка), что ухудшило диффу-
зию обезболивающего раствора.

Применение сильных анестетиков на основе 4% артикаина
существенно меняет положение: для инфильтрационного апи-
кального обезболивания зубов (за исключением нижних моля-
ров) достаточно 0,8-1,2 мл обезболивающего раствора с вазо-
констриктором для обеспечения качественного, 100% обезбо-
ливания, тогда как для проводниковой анестезии нужно в сред-
нем 1,5 мл анестетика.

Подбор обезболивающего раствора анестетика
для обезболивания пульпитных зубов

1. 2% лидокаин с адреналином 1:100 000 (Lignospan
standart) — стандартный обезболивающий раствор средней
силы действия. При инфильтрационной параапикальной
анестезии обеспечивает достаточное обезболивание (4-5 бал-



лов по шкале) на 30 мин активного времени. Проводниковая
анестезия обеспечивает 100% обезболивание на 60-90 мин.

2.2% мепивакаин с адреналином l:100000(Scandonest2%
SP) действует сильнее, чем раствор анестетика на основе 2%
лидокаина с вазоконстриктором, обеспечивает качественное
инфильтрационное обезболивание на 45 мин, проводнико-
вое на 90-120 мин активного времени.

3.4% артикаин с адреналином 1:100000 (Ultracain DS forte)
— сильное обезболивающее вещество, анестетик "резерва",
обеспечивает эффективное обезболивание: при инфильтраци-
онний анестезии на 60 мин, проводниковой — 120-180 мин ак-
тивного времени. Примечание: активное время — это полная без-
болезненность при проведении вмешательства. Обезболиваю-
щий эффект, в частности, онемение мягких тканей, наблюдает-
ся дольше.

Указанные в пп. 1-3 растворы анестетиков применяют
только у практически здоровых пациентов, что обусловлено
наличием в обезболивающем растворе адреналина 1:100000
(средняя концентрация вазоконстриктора). Наличие вазо-
констриктора увеличивает токсичность раствора анестетика,
и при этом обеспечивается надежный гемостаз, что эконо-
мит время врача: при ампутации и экстирпации пульпы кро-
воточивость незначительная или отсутствует, что облегчает
работу врача, позволяет качественно запломбировать канал
в одно посещение.

4. 4% артикаин с адреналином 1:200 000 (Ultracain DS и
др.) — наличие сильного анестетика и вазоконстриктора в
малой концентрации — 1:200 000 — обеспечивают качествен-
ное обезболивание и незначительную токсичность обезболи-
вающего раствора. Продолжительность и сила действия мало
чем уступает 4% артикаину с адреналином 1:100000. Приме-
нять ослабленным пациентам с сопутствующими соматичес-
кими заболеваниями в стадии ремисии.

5.3% мепивакаин без вазоконстрикторов (Scandonest 3%
SVC) — анестетик средней силы действия. Применять у па-
циентов при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях и у
пациентов группы риска.



Проводниковая анестезия данными анестетиками обес-
печивает качественное обезболивание (5 баллов по шкале) в
течение 60—90 мин, инфильтрационная анестезия в течение
20-30 мин обеспечивает достаточное обезболивание (4-5
баллов по шкале). Недостатком является сильная кровото-
чивость пульпы при ее ампутации и екстирпации, обуслов-
ленная отсутствием вазоконстрикторов в обезболивающем
растворе. Остановка кровотечения усложняет работу врача.

Рекомендуем: после вскрытия пульповой камеры допол-
нительно провести внутрипульпарную анестезию раствором
анестетика с вазоконстриктором. Это усилит обезболивание
и значительно уменьшит кровоточивость пульпы при ее уда-
лении, а незначительное количество обезболивающего ра-
створа с вазоконстриктором (до 0,2 мл) практически не вы-
зывает общих осложнений (токсической реакции) на введе-
ние раствора анестетика даже у пациентов группы риска.

Вывод: комбинированная анестезия, когда параапикаль-
но вводят анестетик без вазоконстриктора, а внутрипульпар-
но вводят анестетик с вазоконстриктором, обеспечивает ка-
чественное обезболивание пульпитного зуба и обескровли-
вание пульпы, безопасное для пациентов с соматической па-
тологией.

Другие виды инъекционного обезболивания
Интралигаментарное — обеспечивает анестезию зуба на

10—20 мин, может применяться для обезболивания однокор-
невых пульпитных зубов.

Спонгиозное — обеспечивает качественную, длительную
анестезию, снимает болевую чувствительность при лечении
пульпитных зубов, в частности, нижних моляров.

Обезболивание при пульпите у пациентов группы
риска

При обезболивании пульпитного зуба у пациентов груп-
пы риска (например, с сердечно-сосудистой патологией) пе-
ред врачем постает сложная задача:



— используемые анестетики не должны отрицательно
влиять на общее состояние пациента;

- проведенная анестезия должна быть качественной,
полностью исключать болезненные ощущения при лечении
зуба.

Вывод: обезболивание должно быть безопасным и ком-
фортным для пациента.

При обезболивании острых форм пульпита целесообраз-
но использовать комбинированную анестезию — местное ин-
фильтрационное (проводниковое) обезболивание объединить
с нанесением девитализирующей пасты:

1. Для инъекционной анестезии лучше использовать безо-
пасные местные анестетики без адреналина (например, на ос-
нове 3%мепивакаина): Mepidont 3%, Scandonest 3% SVC и др.

2. Если при препарировании кариозной полости под ане-
стезию есть болевые ощущения, нужно осторожно вскрыть
пульповую камеру в одной точке, на вскрытый рог нанести
девитализирующую (мышьяковистую) пасту. При широком
вскрытии пульповой камеры возникает значительное крово-
течение из пульпы, вследствие чего девитализирующая паста
вымывается кровью и качественное обезболивание не насту-
пает. Вместо девитализации пульпы иногда применяют внут-
рипульпарную инъекцию, но:

- внутрипульпарная инъекция при острых пульпитах
очень болезненна, острая зубная боль может спровоцировать
у пациента сердечный приступ и др.;

— внутрипульпарная инъекция в узких каналах, как пра-
вило нееффективна. Поэтому использовать ее при первом по-
сещении нецелеобразно.

3. Когда во время второго посещения полного обезболи-
вания после девитализации не возникает, целесообразно про-
вести внутрипульпарную инъекцию, которая будет безболез-
ненной и эффективной, поскольку с помощью девитализа-
ции снимается острое воспаление пульпы. При болезненной
экстирпации пульпы в искривленных каналах (где практи-
чески не действует внутрипульпарная инъекция) на устья ка-
налов наносят девитализирующую (параформальдегидную)



пасту. Последняя (Depulpit фирмы «VOCO» и др.) обеспечит
качественное обезболивание корневой пульпы и одновремен-
но не вызовет токсического периодонтита.

Предложенный метод простой в использовании, безопа-
стный для пациента, что позволяет рекомендовать его для
внедрения в амбулаторной стоматологии.

Рекомендации по проведению инъекционного
обезболивания при пульпите

1. Подбирать методику обезболивания (проводниковую,
инфильтрационную, интралигаментарную и другие анесте-
зии) и анестетики учитывая:

а) соматическое состояние пациента;
б) клинические проявления воспалительного процесса

(серозная, гнойная форма);
в) анатомические особенности области (зуба), которую

нужно обезболить.
2. Применение современных анестетиков как средней

силы действия, так и сильных позволяет эффективно обез-
болить пульпитный зуб.

3. Врач должен планировать время действия анестетика
соответственно проведению каждого этапа лечения пульпит-
ного зуба:

а) наиболее комфортным для пациента является обезбо-
ливание при проведении всех этапов лечения: депульпиро-
вания зуба, пломбирование корневых каналов, наложение по-
стоянной пломбы.

б) некоторые врачи рассчитывают активное время дей-
ствия раствора анестетика так, чтобы у пациента появилась
тактильная чувствительность на момент пломбирования кор-
невых каналов. Тогда пломбирование каналов проводят "под
контролем пациента", что позволяет избежать как недоплом-
бирования, так и перепломбирования и таким образом пре-
дупредить возникновение осложнений (хронического пери-
одонтита — при недопломбировании корневых каналов, пе-
риодонтальной реакции — при выводе излишков пломбиро-
вочного материала за верхушку зуба и др.).



Инъекционное обезболивание при остром
периодонтите

В значительной степени аналогичное обезболиванию при
пульпите — проводят то же самое обезболивание, за исклю-
чением внутрипульпарной и интралигаментарной анестезии.
Нужно отметить, что достаточного обезболивания можно до-
стичь даже при применении слабых анестетиков (2% ново-
каина, 2% лидокаинабез вазоконстрикторов). Проводнико-
вая анестезия, проведенная указанными анестетиками, обес-
печивает достаточное обезболивание на протяжении 20—30
мин активного времени — для удаления или лечения перио-
донтитного зуба (раскрытие пульповой камеры, удаление
некротизированной пульпы, антисептическая обработка кор-
невых каналов).

Инъекционное обезболивание при остром
одонтогенном периостите и остеомиелите
челюстей

Острый одонтогенный периостит и ограниченный осте-
омиелит — воспалительный процесс, возникающий как ос-
ложнение при заболевании зубов. Чаще всего протекает в виде
ограниченного воспаления надкостницы и кости альвеоляр-
ного отростка, нескольких зубов. При этом часто возникают
абсцессы под надкостницей альвеолярного отростка.

При заболевании общее состояние пациента ухудшается,
особенно у ослабленных людей с сопутствующей патологи-
ей: повышается температура тела до 37,3-37,7° С (при перио-
стите), от 38 до 40° С при остром остеомиелите, развиваются
явления интоксикации организма. Это обязательно нужно
учитывать при проведении вмешательства.

В первую очередь нужно провести качественное обезбо-
ливание, затем — удаление или лечение причинного зуба,
вскрытие периостального абсцесса — по показаниям. Зона
обезболивания должна охватывать альвеолярный отросток,
надкостницу, окружающие ткани, группу зубов — весь учас-
ток воспалительного процесса. Проведение обезболивания в



определенной степени болезненно — у пациента часто воз-
никает боль даже при открывании рта в связи с наличием вос-
палительного процесса, и поэтому с учетом общего состоя-
ния организма желательно перед инъекционным обезболи-
ванием провести премедикацию.

Для обезболивания применяют такие анестетики:
1-2% новокаин — слабый анестетик. Для усиления его дей-
ствия к анестетику добавляют вазоконстриктор (адреналин).
При воспалительных процессах практикуют также примене-
ние новокаин-спиртовой смеси: 1 часть 96% этилового спирта
на 10 частей 1-2% раствора новокаина. Обезболивающий
эффект объясняется временным параличом конечных не-
рвных рецепторов и нервных стволов. При применении при
проводниковой и в особенности при инфильтрационной ане-
стезии спиртового раствора новокаина обезболивание зна-
чительно сильнее и длительнее, чем при применении даже
новокаин-адреналинового раствора. Указанный раствор при-
меняли для улучшения течения воспалительного процесса
(что объясняется противовоспалительным действием спир-
та), в частности, при остром и обострении хронического ос-
теомиелита челюсти — как для обезболивания, так и для сня-
тия послеоперационной боли (С.Н.Вайсблат, 1962).

Мы также с успехом применяли новокаинспиртовой ра-
створ на протяжении 10 лет (1971-1981 гг.), в том числе при
остром одонтогенном периостите и остеомиелите челюсти.
Указанный раствор может быть рекомендован при отсутствии
других, более сильных анестетиков.

Подбор анестетика и его дозы для обезболивания
при остром одонтогенном периостите и
остеомиелите

1. При применении слабого анестетика новокаина приме-
няют 1% раствор новокаина 10 мл, 2% раствор 5 мл (желатель-
но новокаин-адреналиновый или новокаинспиртовой ра-
створ). Эффективность обезболивания средняя — 3—4 балла.

2. Анестетики средней силы действия — 2% лидокаин,
2% мепивакаин с вазоконстрикторами — обеспечивают хоро-



шее обезболивание — 4 балла. Для оптимального обезболива-
ния используют до 4 мл — 2 ампулы (карпулы) анестетика.

3. Сильные анестетики на основе 4% артикаина с вазокон-
стриктором обеспечивают 100% обезболивание (5 баллов). Ис-
пользуют до 3 мл — 1,5 ампулы (карпулы) анестетика.

4. Анестетики без вазоконстриктора — 4% артикаин, 3%
мепивакаин — применяют у пациентов группы риска. Обес-
печивают удовлетворительное обезболивание, которое оцени-
вается в 3-4 балла. Используют 3—4 мл — до 2 ампул (карпул)
анестетика.

Нужно отметить, что при остром периостите, остеомие-
литах для проводниковой анестезии используют одно и то же
количество анестетика (1,5-1,8 мл), что и при отсутствии вос-
палительного процесса, а при инфильтрационном обезболи-
вании нужно использовать в 1,5-2 раза больше — для обез-
боливания зоны воспаления по сравнению с обезболивани-
ем аналогичного участка при отсутствии там воспалительно-
го процесса, причем чем слабее анестетик, тем большее ко-
личество раствора нужно использовать для оптимального
обезболивания.

Врач должен помнить, что при воспалительном процессе
ухудшается общее состояние пациента и передозирование
анестетика может вызывать токсическую реакцию организ-
ма (обморок, коллапс, шок). Максимальное количество ане-
стетика, который можно использовать, 4 мл — 2 ампулы (кар-
пулы). Превышение этой дозы вызывает общую реакцию
даже у практически здоровых людей. Поэтому существенное
преимущество имеют сильные анестетики на основе 4% ар-
тикаина. Применение 4% артикаина с адреналином 1:100 000
(Ultracain DS forte, Septanest 4% SP и др.) обеспечивает 100%
обезболивание зоны воспаления с использованием 2-3 мл
анестетика.



Виды обезболивания при остром одонтогенном
периостите (остеомиелите) челюсти

При одонтогенных воспалительных процессах наиболее
рациональным является комбинированное инъекционное
обезболивание зоны воспаления: проводниковое (основное)
и инфильтрационное (дополнительное) — для исключения
анастомозов.

Обезболивание на верхней челюсти

1. Для обезболивания в области центральных зубов и пре-
моляров применяют инфраорбитальную и инфильтрационную
анестезию. Инфраорбитальную анестезию, как правило, вы-
полняют внеротовым методом (классическим или по Ю.Г. Ко-
ноненко) в зависимости от величины зоны воспаления.

2. При воспалительном процессе в области верхних моля-
ров иногда проводят туберальную анестезию, а если зона вос-
паления охватывает бугор верхней челюсти, целесообразно
применять анестезию в крылонёбную ямку нёбным путем. Что-
бы выключить анастомозы, дополнительно проводят инфиль-
трационное обезболивание. При проведения анестезии игла не
должна проходить через воспалительный инфильтрат.

Обезболивание на нижней челюсти
1. Для обезболивания зоны воспаления в области цент-

ральных зубов применяют две ментальные анестезии по со-
временной методике (рис. ПО).

2. Для обезболивания зоны воспалительного процесса в
области премоляров и моляров применяют мандибулярную
(торусальную) и инфильтрационную анестезию.

3. Воспалительный процесс в области нижнего третьего
моляра (острый периостит, перикоронарит и т.д.) часто вы-
зывает контрактуру жевательных мышц. При наличии вос-
палительной контрактуры I степени (открывание рта до 10
мм) проводят: а) обезболивание по Берше; б) после расслаб-
ления жевательных мышц — внутриротовую мандибулярную
анестезию, которая обезболивает зону воспаления.



Рис. 110. Комбинированное
обезболивание зоны воспаления
(объяснение в тексте)

При наличии контрактуры
II—III степени (открывание рта
на 10-15 мм) можно выполнять
проводниковое обезболивание
внутриротовым методом в два
этапа: карпульным или однора-
зовым пластмассовым шпри-
цем на 2 мл проводят внутриро-
товую мандибулярную анесте-
зию. При затрудненном откры-
вании рта тяжело достичь целе-

вого пункта и получить качественное обезболивание, но ра-
створ анестетика диффундирует в жевательных мышцах и от-
крывание рта улучшается. Через 10—15 мин пациент может
широко открыть рот. При потребности мандибулярную анес-
тезию можно повторить. Повторная анестезия, как правило,
обеспечивает эффективное обезболивание.

Пример комбинированного (проводникового и инфильт-
раиионного) обезболивания в области центральных зубов
нижней челюсти.

Пациентка Л., 19 лет, обратилась с жалобами на боль в
области 41, 42 зубов, отек мягких тканей, слабость, повыше-
ние температуры тела до 37,6° С. При объективном исследо-
вании отмечается наличие воспалительного инфильтрата в
области нижних бокового и центрального резцов справа —
сформирован периостальный абсцесс. Зубы поражены кари-
озным процессом, при перкуссии они резко болезненны, на
рентгенограмме определяется кистогранулема в области вер-
хушек указанных зубов. Диагноз: острый одонтогенный пе-
риостит нижней челюсти от нижних центрального и боково-
го резцов справа.

Инъекционный инструментарий: карпульный шприц с иг-
лой (длина иглы 25 мм, диаметр 0,3 мм). Анестетик: 4% арти-
каин с адреналином 1:100000— 1 карпула 1,7 мл) ультракаи-
на Д С форте.

Собран анамнез — сопутствующих заболеваний не
выявлено.



Техника проведения анестезии
I этап: с двух сторон периостального абсцесса введено

по 0,1 мл анестетика. Несмотря на то что было введено не-
значительное количество раствора анестетика непосредствен-
но под слизистую оболочку, пациентка отмечала сильную бо-
лезненность в связи с чувством распирания мягких тканей
на границе с зоной воспаления.

IIэтап: через 1 мин, при отсутствии токсической диаг-
ностической реакции, проведена двусторонняя ментальная
анестезия, введено по 0,4 мл анестетика с каждой стороны
(всего 0,8 мл). Сразу боль стала уменьшаться, пациентка
ощутила онемение в зоне воспаления. Через 8 мин отмеча-
лось полное онемение десен, нижней губы, подбородка. На
перкуссию нижних резцов пациентка почти не реагирова-
ла, но в области периостального абсцесса при зондирова-
нии отмечалась значительная болезненность — двусторон-
няя ментальная анестезия только частично обезболила зону
воспаления.

Шэтап: на границе воспалительного инфильтрата с двух
сторон под надкостницу введено по 0,3 мл анестетика (всего
1,6 мл) (см. рис. 110). Рассчитывая количество введенного ра-
створа анестетика, нужно помнить, что 0,1 мл раствора оста-
ется в карпуле. Через 7 мин (или через 16 мин после первой
инъекции) наступило 100% обезболивание. Проведены раз-
рез, широкое раскрытие периостального абсцесса тупым пу-
тем, обработка раны, введение резиновый выпускник. Тур-
бинным бором раскрыты кариозные полости, проведена со-
ответствующая механическая, химическая обработка корне-
вых каналов нижних резцов. Назначено медикаментозное и
физиотерапевтическое лечение.

После проведенного вмешательства наблюдали послеопе-
рационное обезболивание в течение 1 ч, но активное время
действия анестетика длилось только 20 мин (за это время со-
ответствующее вмешательство было почти проведено). Через
20 мин появилась болезненность при зондировании в облас-
ти периостального абсцесса, несмотря на то что механичес-
кая обработка каналов, которая в это время завершалась, была



полностью безболезненная. В целом пациентка была удов-
летворена качеством обезболивания.

В следующие посещения были проведены пломбирова-
ние корневых каналов, наложены постоянные пломбы с пос-
ледующей резекцией верхушек корней 41,42 зубов.

Лечение закончилось успешно, нижние резцы были со-
храненные.

Примечание: в данном случае обезболивание проведено
минимальным количеством анестетика — в среднем вводят
2,5-3 мл ультракаина ДС форте.

Инфильтрационное обезболивание зоны
воспаления при остром одонтогенном
периостите (остеомиелите) челюсти

Показания к инфильтрационному обезболиванию:
1. Незначительный воспалительный инфильтрат (локали-

зована зона воспаления в пределах одного зуба).
2. Лабильность психики пациента (ребенка), которая препят-

ствует проведению проводникового обезболивания (альтернати-
вой также может быть общее обезболивание, то есть наркоз).

Пример: пациент Т, 38 лет, обратился с аналогичной па-
тологией. Объективно: верхний правый центральный резец
поражен кариозным процессом, на уровне переходной склад-
ки от данного зуба сформировался периостальный абсцесс
диаметром 5 мм, воспалительный инфильтрат четко ограни-
чен. Диагноз: острый одонтогенный периостит верхней че-
люсти от верхнего правого центрального резца.

Выбор метода обезболивания: зона воспаления находит-
ся на границе двух проводниковых анестезий. При примене-
нии проводникового обезболивания нужно провести две ин-
фраорбитальные анестезии 3 мл анестетика. Техника выпол-
нения инфильтрационного обезболивания является простой
и безопасной, требует меньшего количества обезболивающего
раствора — 1,6-2,5 мл анестетика.

Инъекционный инструментарий: карпульный шприц с иг-
лой длинны 10 мм, диаметром 0,3 мм. Анестетик — 1 карпула
(1,7 мл) ультракаина ДС форте.



Техника проведения анестезии
1этап: вводят под слизистую оболочку с двух сторон ин-

фильтрата по 0,1 мл анестетика.
IIэтап: а) через 1 мин вводят на границе (медиальнее и

дистальнее) зоны плотного инфильтрата под надкостницу по
0,4 мл анестетика;

б) внизу воспалительного инфильтрата, в области верхуш-
ки корня зуба под слизистую оболочку вводят 0,1 мл анесте-
тика, через 20 с продвигают иглу дальше под надкостницу и
вводят еще 0,2 мл анестетика;

в) вверху, над воспалительным инфильтратом, в мягкие
ткани вводят 0,3 мл раствора анестетика.

Всего было введено 1,6 мл обезболивающего раствора. Че-
рез 10 мин наступило 100% обезболивание. Проведено рас-
крытие периостального абсцесса и соответствующее лечение
причинного зуба. Вмешательство было полностью безболез-
ненным (рис. 111, I, II этапы).

Активное время действия анестетика 15 мин, послеопе-
рационное обезболенным длилось 30 мин (меньше, чем при
проводниковом обезболивании).

В следующее посещение был запломбирован корневой ка-
нал зуба, наложена постоянная пломба.

Примечание: если через 8-10 мин не наступает полное
обезболивание, проводят III этап — симметрично обкалы-
вают плотный инфильтрат, вводят под надкостницу с 4 точек
по 0,2-0,3 мл раствора анестетика (рис. Ill, 111 этап).

Рекомендации к проведению инъекционного
обезболивания при остром одонтогенном
периостите (остеомиелите) челюсти

1. При выборе метода обезболивания и дозы анестетика
обязательно учитывайте общее состояние пациента. Помни-
те, что даже практически здоровые люди ослаблены воспа-
лительным процессом.

2. Для обезболивания рекомендуем применять малоток-
сические сильные анестетики на основе 4% артикаина, кото-
рые обеспечивают 100% обезболивание:



Рис. 111. Инфильтрационноеобезболиваниепериостальногоабсцес-
са от верхнего центрального резца. I, II, III этапы (объяснение в тек-
сте) (схема): 7 — периостальный абсцесс; 2— зона воспалительного
инфильтрата; 3 — переходная складка. Место введения анестетика
под надкостницу — на границе зоны воспалительного инфильтрата

а) для практически здоровых — 4% артикаин с адренали-
ном 1:100 000 (Ultracain DS forte и др.);

б) для ослабленных пациентов — 4% артикаин с адрена-
лином 1:200 000 (Ultracain DS).

3. При применении анестетиков средней силы действия
(лидокаина, мепивакаина) — будьте осторожны. Не вводите



больше чем 4 мл обезболивающего раствора даже практичес-
ки здоровым пациентам в связи с возможным возникнове-
нием общей токсической реакции организма. Применяя ука-
занные анестетики, не всегда удается получить оптимальное
обезболивание.

4. Пациентам группы риска перед вмешательством обя-
зательно проводить премедикацию. Применять анестетики
без вазоконстрикторов. Стоматологическое вмешательство
желательно проводить в присутствии анестезиолога (реани-
матолога).

5. Преимущество (в особенности при применении анес-
тетиков средней силы действия) нужно давать проводнико-
вому обезболиванию, которое в зоне воспаления действует
лучше, чем инфильтрационное.

6. При проведении инфильтрационной анестезии анесте-
тик вводить малыми дозами (0,2-0,5 мл), продвигать иглу толь-
ко после предыдущего обезболивания "места проведения". Как
продвижение иглы, так и введение обезболивающего раствора
на границе зоны воспаления очень мучительно.

7. В целях полного обезболивания зоны воспаления пос-
ле инъекции анестетика нужно подождать более продолжи-
тельное время (8-10 мин), чем для обезболивания аналогич-
ного участка при отсутствии воспалительного процесса.

8. Активное время действия анестетика (100% обезболива-
ние) в зоне воспаления незначительное (15—20 мин), в особен-
ности при инфильтрационной анестезии, поэтому вмешатель-
ство (вскрытие периостального абсцесса, удаление или лече-
ние причинного зуба) должно проводиться четко и быстро.



ОБЕЗБОЛИВАНИЕ У ДЕТЕЙ

Дети — это не взрослые. Проводя стоматологические вме-
шательства, нужно учитывать как особенности анатомичес-
кого строения челюстно-лицевой области, так и психики ре-
бенка.

Страх перед вмешательством, необыкновенная обстанов-
ка вызывают у ребенка беспокойство, а неприятные манипу-
ляции и недостаточное обезболивание могут привести к зна-
чительной травме психики.

Обезболивание у детей зависит от:
1. Анатомических условий.
2. Характера стоматологического вмешательства.
3. Возраста ребенка и его массы тела.
4. Психо-эмоционального статуса.

Особенности поведения детей различных
возрастных групп при проведении местного
обезболивания

У ребенка устойчивая память на боль с трехлетнего воз-
раста. Ребенок помнит болевые ощущения, связанные с ле-
карственными манипуляциями (инъекционные прививки,
лечение зубов) и идет к стоматологу с чувством страха.

Это значительно снижает силу действия на ребенка тако-
го сильного фактора, как слово врача.

У детей страх выражается довольно сильно, а низкий по-
рог болевой чувствительности обусловливает непереноси-
мость болевых ощущений. По данным A.M. Соловьева с со-
авт. (1965), около 60% дошкольников и 46% школьников во
время санации полости рта пребывают в значительном эмо-
циональном напряжении.



У детей, в особенности дошкольного возраста, тяжело по-
лучить адекватную оценку обезболивания. Здесь основную
информацию дают клинические наблюдения. Во время сто-
матологических операций (манипуляций) детей нужно отвле-
кать (разговорами, игрушками), маскировать инструмента-
рий. При полном обезболивании дети не реагируют на опе-
ративное вмешательство, они спокойны как во время опера-
ции (манипуляции), так и после нее. Если во время лекар-
ственных манипуляций дети ведут себя беспокойно, обезбо-
ливание оценивают как частичное (3-4 балла). При плохой
анестезии или при ее отсутствии дети начинают плакать,
кричать, стараются вырваться из рук врача.

С детьми старшего возраста (8-14 лет) значительно легче
работать, ибо им уже лечили и удаляли зубы под местным обез-
боливанием. Дети сравнивают проведенное обезболивание с
тем, которое делали ранее, и их субъективная и объективная
оценка проведенной анестезии полностью адекватна.

Из практики известно, что главное для врача — завоевать
доверие ребенка, тогда он спокойно идет к стоматологу, дает
возможность провести необходимые манипуляции в полном
объеме. Поэтому, когда ребенка приводят к врачу впервые,
нужно отвлечь его внимание и на фоне идеального 100% обез-
боливания (на первых порах аппликационная анестезия, по-
том соответствующее инъекционное обезболивание) можно
проводить стоматологические вмешательства.

Неспокойным детям проводят премедикацию — различ-
ные комбинации успокоительных средств (желательно согла-
совать с анестезиологом). Премедикация успокаивает ребен-
ка, частично снимает нервное напряжение, но нужно отметить,
что если ребенок очень боится, настроенный отрицательно, то
премедикация не всегда снимает чувство страха и напряжен-
ности. Только общее обезболивание (наркоз) дает возможность
врачу провести у детей с лабильной психикой соответствую-
щее вмешательство.

Таким образом, психологическая подготовка, хорошее на-
строение при посещении стоматологического кабинета игра-
ют решающую роль в санации полости рта у детей.



Организация оказания стоматологических,
услуг детям в образцовых платных
стоматологических поликлиниках

Мама приходит с ребенком в специализированную детс-
кую стоматологическую поликлинику. Ребенка забирают у нее
на 2-3 ч, он играет вместе с другими детьми, им показывают
мультфильмы, в том числе и по уходу за зубами. Во время игры
с ребенком общается психолог, изучает особенности психи-
ки ребенка, обещает подарить ту игрушку, которая ребенку
понравится. На приеме у стоматолога психолог отвлекает ре-
бенка от стоматологических манипуляций, которые прово-
дятся на надлежащем уровне и полностью безболезненные.
Через 2—3 ч маме (которая сама за это время отдохнула) при-
водят счастливого ребенка с новой игрушкой и с качествен-
но полеченными зубами.

На основе этих принципов и должен работать детскийсто-
матолог.

Аппликационное обезболивание

Особенности местного обезболивания у детей
Местная анестезия у детей должна быть спланирована так,

чтобы техника проведения анестезии была полностью безбо-
лезненная и на всех этапах анестезии отмечалось 100% обез-
боливание, иначе невозможно будет провести необходимые
лекарственные манипуляции.

Проблема аппликационного обезболивания у детей в ос-
новном решена. Довольно эффективным и "психологически
совместимым" является аппликационнное обезболивание ра-
створом аэрозоля, например, 10% лидокаином. Дело в том, что
ребенок боится прямого контакта с врачом — касание стома-
тологическим зеркалом при осмотре, тампоном с анестетиком
при аппликационной анестезии и т.п. Аппликационного обез-
боливания раствором аэрозоля дети почти не боятся.

Примечание: детям в возрасте 3 лет аппликационное обез-
боливание аэрозолем не рекомендуется (при попадании



10% лидокаина-аэрозоль в дыхательные пути у детей наблю-
дали рефлекторную остановку дыхания).

Также хорошо зарекомендовали себя облатки для обез-
боливания слизистой оболочки и обозначения места укола
(стр. 100). Главное для аппликационного обезболивания —
глубокое проникновение анестетика в слизистую оболочку и
приятный вкус. Горькие или с неприятным вкусом лекарства
пугают ребенка, отрицательно влияют на его поведение во
время следующих манипуляций.

Выбор анестетика для инъекционного
обезболивания

Детский стоматолог должен иметь как минимум два раз-
личных анестетика:

/. Раствор анестетика без вазоконстрикторов:
— на основе 3% раствора мепивакаина (рекомендован при

патологии сердечно-сосудистой системы);
— на основе 4% раствора артикаина;
— на основе 2% лидокаина, 2% новокаина и т.п.
При проведении местного инъекционного обезболивания

детям до 5 лет нельзя вводить обезболивающий раствор с ад-
реналином, ибо у детей этого возраста очень развита симпа-
тическая иннервация, в связи с чем адреналин увеличивает
возбудимость сердечной мышцы и может вызвать аритмию.

Нельзя применять адреналин и другие вазоконстрикто-
ры у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
эндокринной патологией (сахарный диабет, гипертиреоз),
при тяжелых соматических заболеваниях.

2. Раствор анестетика с вазоконстриктором (адренали-
ном) в концентрации 1:200 000. Мы не рекомендуем приме-
нять детям анестетики с высокой концентрацией вазоконст-
рикторов. Самый лучший и наиболее безопасный анестетик
для детей - на основе 4% раствора артикаина с адреналином
1:200000.

Можно применять и другие анестетики: на основе 2% ме-
пивакаина с адреналином 1:200 000 и др. Эти анестетики при-
меняют практически здоровым детям в возрасте 6—14 лет.



У детей желательно применять обезболивающий раствор
в 2 раза меньшей концентрации, чем у взрослых (1% новока-
ин, 1%лидокаинидр.). При применении современных анес-
тетиков в ампулах, карпулах мы не рекомендуем их разводить
самостоятельно — могут быть допущены ошибки, нарушение
стерильности и т.п. В своей практической деятельности мы
применяли стандартные карпульные и ампульные анестети-
ки в указанных выше дозах.

Инъекционный инструментарий для детей
Одноразовые пластмассовые шприцы на 2 мл с тонкими

иглами (длина 10 мм, диаметр 0,3 мм), карпульные шприцы с
иглами (длина 10-25 мм, диаметр 0,3 мм), одноразовые ин-
сулиновые шприцы на 1 мл типа фирмы BAYER, Германия,
где игла "впаяна" в корпус. Основное требование к инъекци-
онному инструментарию: тонкая игла, возможность создать
компрессию при введении анестетика и наличие делений на
0,1 мл для точного дозирования обезболивающего раствора.

Подбор дозы анестетиков для детей
На основе литературных данных и собственного опыта ре-

комендуем следующие дозы:
Для взрослых безопасная (терапевтическая) доза:
— стандартный анестетик с вазоконстриктором 1:100 000

— 1 карпула (ампула) или 2 мл раствора анестетика;
— стандартный анестетик с вазоконстриктором (адрена-

лином) в концентрации 1:200 000 — 2,5 мл раствора анесте-
тика;

— стандартный анестетик без вазоконстриктора — до 3
мл раствора.

Дозы для детей можно подбирать в зависимости от возраста:

Детям до 5 лет вводят анестетик без вазоконстрикторов!
1 год — 1/12 дозы взрослого;
2 года — 1/8 дозы взрослого;
3 года — 1/7 дозы взрослого или 0,4-0,5 мл раствора анестетика;
4 года — 1/6 дозы взрослого или 0,5 мл раствора анестетика.



Детям после 5 лет можно применять анестетик с вазокон-
стриктором.

5 лет — 1/5 дозы взрослого или 0,6 мл раствора анестетика;
6 лет—1/4 дозы взрослого или 0,6-0,8 мл раствора анестетика;
7 лет — 1/3 дозы взрослого или 0,8-1 мл раствора анестетика;
14 лет — 1 /2 дозы взрослого или 1 -1,5 мл раствора анестетика;
15-16 лет — 3/4 дозы взрослого или 1,5-2 мл раствора анестетика.

Детям в возрасте 3-14 лет вводят 0,5-1,5 мл анестетика.
При длительных вмешательствах (операциях) на протяжении
2 ч можно ввести еще 1/2 дозы раствора анестетика.

Пример: ребенку 7 лет введен 1 мл раствора анестетика.
Для усиления анестезии можно ввести дополнительно еще 0,5
мл анестетика. Максимальное количество — 1,5 мл обезбо-
ливающего раствора на протяжении 2 ч.

Указанные выше данные являются в значительной мере
схематичными. Для точного определения дозы анестетика
(даже у взрослых) рекомендуют ориентироваться на массу тела.
Точно определить дозу анестетика (К) детям с учетом массы
тела рекомендуем по формуле: (например, ребенку 4 года, масса
тела 20 кг).

К=2 • ВОЗРАСТ + МАССА ТЕЛА =2 • 4 года + 20 кг = 28%
от дозы взрослого, то есть 0,85 мл раствора анестетика без ва-
зоконстриктора.

Вывод: при выборе местного анестетика для обезболива-
ния у детей нужно точно определить факторы риска анесте-
зии, основными критериями здесь являются: возраст, масса
тела и сопутствующие соматические заболевания.

Примечание: превышение указанных терапевтических доз
не рекомендуется! Если врач сознательно превышает терапев-
тическую дозу, он должен быть готовым к оказанию ребенку
соответствующей реанимационной помощи.

Инфильтрационное обезболивание у детей
1) У детей лучше действует инфильтрационная анесте-

зия, так как внешняя кортикальная пластинка альвеолярно-
го отростка очень тонкая и раствор анестетика легко прони-
кает в пористую, еще недостаточно оссифицированную кос-



тную ткань, в особенности у стенки альвеолы. Хорошо раз-
вита сетка сосудов, которая пронизывает как мягкие ткани,
так и альвеолярный отросток. Это способствует быстрому
всасыванию анестетика в кровяное русло и поэтому быстро
проявляется как обезболивающее, так и токсическое действие
препарата.

2) У детей лучше выполнять инфильтрационную анесте-
зию от края десен — в десневые сосочки и в дентальные дес-
ны, поскольку у детей дошкольного возраста десневые сосоч-
ки состоят из довольно рыхлой ткани и легко инфильтриру-
ются обезболивающим раствором. Хорошо инфильтрируют-
ся и мягкие ткани (десны дентальные) с нёбной стороны —
значительно лучше, чем десны нёбные апикальные.

Методика инфильтрационного обезболивания
I этап: прокалывают слизистую оболочку, вводят 0,1-

0,2 мл анестетика (в зависимости от массы тела).
Нэтап: через 60-90 с (время, достаточное для эффективно-

го обезболивания пути иглы в мягких тканях) вводят под надко-
стницу или в плотные ткани, в проекции верхушки корня зуба,
остальное количество запланированной дозы анестетика.

Ждут 5-10 мин, пока не наступит полное обезболивание и
не успокоится ребенок (в особенности при воспалительных
процессах в пульпе, периодонте или в окружающих мягких тка-
нях). Ребенок, ощутив полное отсутствие боли, проникается
доверием к врачу и дает возможность провести необходимые
манипуляции.

Возможная ошибка при инфильтрационной анестезии —
если ребенок неспокойный, врач не проводит I этап обезбо-
ливания (то есть не вводит под слизистую оболочку 0,2 мл
анестетика), а сразу вводит в области проекции верхушки
корня зуба запланированное количество анестетика. Этого не
следует делать потому что: а) может возникнуть токсическая
реакция при непереносимости данного анестетика; б) про-
движение иглы в плотных тканях у детей очень мучительно и
проведенное таким образом обезболивание является сильным
стрессовым фактором не только для ребенка, но и для врача.



Пример (положительный): мальчик Д., 6 лет, еще на поро-
ге стоматологического кабинета плакал и отказывался от сто-
матологических вмешательств. Диагноз: острый периодонтит
65 зуба. Ребенку с трудом проведена аппликационная анес-
тезия 10% раствором лидокаина-аэрозоля. Когда мальчик ус-
покоился, под слизистую оболочку ввели 0,2 мл ультракаина
ДС. Через 90 с под надкостницу в области верхушки корня
ввели еще 0,5 мл анестетика. Наступило полное обезболива-
ние. Через 6 мин мальчик полностью успокоился, самостоя-
тельно сидел в стоматологическом кресле и дал врачу спо-
койно в полном объеме провести сложное удаление (каждый
корень зуба удаляли в отдельности). Ребенок был спокоен и
довольный после проведенной экстракции.

Пример (отрицательный): Девочку С., 7 лет, с аналогич-
ным диагнозом мама привела к стоматологу. Вела себя спо-
койно, с усилием сдерживая волнение. После аппликацион-
ного обезболивания врач резко продвинул иглу в апикальный
участок и моментально выпустил запланированную дозу ане-
стетика. Боль от укола и введения анестетика была такой
сильной, что ребенок так плакал и кричал, что напугал и маму,
и врача. После проведенной инъекции наступило обезболи-
вание и через 20 мин, когда ребенок полностью успокоился,
зуб был удален без осложнений. Но по поведению девочки
было видно, что она уже не придет на прием к этому врачу.

Проведение инъекционного обезболивания у
детей с применением ватного валика

Большинство детей во время стоматологического приема
находятся в состоянии эмоционального напряжения. Инъек-
ция снимает боль, ребенок успокаивается, стоматолог может
провести соответствующие манипуляции. Но как качествен-
но провести анестезию? Неспокойные дети при виде шприца
в руках врача начинают плакать, крутить головой и т.п.

Для того, чтобы отвлечь внимание ребенка применяют
"отвлекающее" обезболивание с применением ватного вали-
ка (АЛ. Klein, 1999).

Ватные валики изготавливают с учетом длины иглы и стери-



лизуют в автоклаве, их легко можно изготовить и простерилизо-
вать в условиях стоматологического кабинета (поликлиники).

Методика обезболивания
1. Ватный валик берут из стерильного запечатанного пакета,

фиксируют на игле инъектора стерильным инструментом (пин-
цетом) так, чтобы он полностью закрывал иглу (рис. 112, Б).

Эту манипуляцию проводят таким образом, чтобы ребе-
нок ее не видел.

2. Проводят аппликационную анестезию с применением
аналогичного ватного валика (см. рис. 24).

3. Через 60—90 с после аппликационного обезболивания
с маленьким пациентом проводят беседу:

— Чувствуешь ли ты уменьшение боли?
— Да. Десны онемели, но зуб еще болит.
— Тогда давай поставим на твой зуб еще немного снот-

ворного — вот этим ватным валиком. Открой широко рот и я
поставлю эту вату возле твоего зуба.

Тампоном высушивают операционное поле от слюны, про-
водят инъекцию (рис. 113, А). Чтобы инъекция была безболез-

ненной, обезболивающий ра-
створ медленно выпускают
впереди иглы — в том случае,
когда иглу вводят в мягкие
ткани на значительную глуби-
ну.

Отвлеките внимание ре-
бенка, пощипывая его за
щеку, когда кончик острия
иглы входит в ткань.

- Посмотри на меня
(гляньте ребенку в глаза, если
ему будет больно, то зрачки
слегка расширятся).

— Твой зуб хочет спать.
Послушай, он уже перестает
болеть.

Рис. 112. А — стандартный набор
для инъекционного обезболива-
ния с применением ватного ва-
лика. Б — инъектор с ватным ва-
ликом,который зафиксирован на
игле, приготовлен для анестезии



Рис. 113. Проведение инъекционного обезболивания инъектором, на
игле которого зафиксирован ватный валик. А — слизистая оболочка
полости рта; Б— кожи лица (A.I. Klein, 1999)

Вытяните иглу, вставьте ее назад в ватный валик незамет-
но для ребенка.

Аналогично проводят обезболивание кожи лица, мягких
тканей при амбулаторных операциях (рис. 113, Б).

ВЫВОД: Применение "отвлекающего" обезболивания с
использованием ватного валика простое по технике выпол-
нения, позволяет врачу при проведении инъекционного обез-
боливания отвлечь внимание пациента от инъектора и этим
самым снять эмоциональное напряжение, спокойно, неспе-
ша, качественно провести инъекционное обезболивание —
как у детей, так и у взрослых.

Примечание. Иногда сам карпульный шприц пугает паци-
ента. Тогда при проведении анестезии можно также использо-
вать одноразовые пластмассовые шприцы. Применение инсу-
линового шприца на 1 мл, который больше похож на фикса-
тор ватного валика, почти в 100% случаев дает положительный
результат.

Внутрикостная(спонгиозная) анестезия
Применяют короткие иглы — 8-10 мм и шприц, который

может создать компрессию.
Методика обезболивания: после проведения инфильтра-

ционной анестезии в дистальный сосочек от того зуба, кото-
рый подлежит обезболиванию: иглу с незначительным уси-



лием продвигают в пористую у детей кость межзубной пере-
городки, в среднем на 2 мм и под давлением впрыскивают
раствор в губчатую ткань альвеолярного отростка, откуда ане-
стетик распространяется в периодонтальное пространство, а
на нижней челюсти раствор анестетика иногда доходит к ниж-
нечелюстному каналу и возникает внутриканальная нижне-
челюстная проводниковая анестезия. При этой анестезии
вводят от 0,5 до 1,5 мл анестетика, обезболивание наступает
через 5—8 мин, продолжительность обезболивания в среднем
50-60 мин и больше.

Внутрикостная анестезия у детей показана при примене-
нии слабых или средней силы действия анестетиков (ново-
каин, лидокаин и др.), а также для обезболивания постоян-
ных нижних моляров.

Особенности проведения проводниковой
(мандибулярной) анестезии у детей

Существуют анатомические отличия в размере и пропорции
костей челюстно-лицевой области у детей, в частности, нижней
челюсти, что нужно учитывать при проведении проводниковой
анестезии.

При проведении мандибулярной анестезии есть важные
ориентиры — расположение костного язычка и нижнечелю-
стного отверстия на медиальной поверхности нижней челю-
сти. У ребенка 3-5 лет нижнечелюстной язычок размещен
приблизительно на уровне окклюзионной поверхности, с воз-
растом положение язычка меняется в направлении вверх и
назад относительно окклюзионной плоскости, и уже у под-
ростка 15—16 лет язычок расположен приблизительно на 1 см
выше оклюзионной плоскости (как у взрослого). Поэтому при
проведении анестезии укол делают не на 1 см выше жеватель-
ной поверхности нижних моляров, как у взрослых, а на уров-
не жевательной поверхности указанных зубов, игла отводит-
ся тем более книзу, чем меньший ребенок: различное распо-
ложение язычка необходимо брать во внимание и при обез-
боливании нижнеальвеолярного нерва.

Ветвь нижней челюсти у детей 3—5 лет вдвое уже, чем у



взрослого, объем крылочелюстного пространства меньше —
поэтому детям обезболивание проводят короткой иглой (дли-
ной 25 мм). У детей дошкольного возраста игла проникает в
мягкие ткани на 10-15 мм (у взрослых на 15-25 мм). Для обез-
боливания нижнеальвеолярного нерва детям достаточно 0,5—
1 мл анестетика (взрослым 1,5—1,8 мл).

Проводниковую нижнечелюстную внутриротовую анес-
тезию у детей младшего возраста проводить довольно слож-
но: трудно добиться полного открывания рта, при инъекции
часто возникает тошнота.

Обезболивание в области нижнечелюстного отверстия
очень неприятное для детей, ибо сама инъекция и введение ане-
стетика довольно болезненны. Правильное введение иглы тя-
жело осуществить у неспокойных детей, ребенок вдруг закры-
вает рот тогда, когда там находится шприц с иглой, что может
вызвать травму, перелом иглы и др. Поэтому лучше мандибу-
лярную анестезию не проводить детям в возрасте до 10 лет. Дети
при проведении нижнечелюстной анестезии могут нанести
травму и себе, и врачу (укушенные раны рук и пр.).

После обезболивания дети не должны принимать пищу и
травмировать пальцами обезболенный участок — при случай-
ном прикушивании возможно возникновение язв на губе и
языке.

Проводниковое обезболивание постоянных нижних моляров
можно заменить инфильтрационной параапикальной анестези-
ей, спонгиозной анестезией или применением безигольного инъ-
ектора.

У детей младшего школьного возраста со сменным при-
кусом (7-13 лет) лучше применять инфильтрационную со-
сочковую анестезию и инъекции в плотные дентальные дес-
ны и внутрикостную анестезию.

У детей старше 13 лет указанное обезболивание не реко-
мендуется в связи с плотностью десен и костной ткани, луч-
ше применять инфильтрационную анестезию в апикальной
области и проводниковую (мандибулярную) анестезию.



Предупреждение осложнений местного
обезболивания у детей

Техника обезболивания должна быть тщательно отрабо-
тана, точно рассчитана доза анестетика.

Начинающему врачу можно рекомендовать набирать в
шприц только ту дозу (0,5-1 мл раствора анестетика), кото-
рую нужно ввести. Если в шприце большая доза анестетика,
а ребенок неспокоен, крутит головой, то возможно введение
большей, чем нужно, дозы анестетика, а это может вызвать
ряд осложнений (токсическая реакция и др.).

ВЫВОДЫ. Практические рекомендации
1. Тщательно соберите анамнез у родителей ребенка. Вы-

ясните его соматическое состояние, наличие сопутствующих
заболеваний, характер, психо-эмоциональное настроение.
Найдите подход к маленькому пациенту, договоритесь с ним:
"Я полечу тебе зуб, поставлю красивую пломбу и это совсем
не будет болеть".

Нужно правильно оценить психику ребенка, отвлечь его
от отрицательных эмоций.

Не проводите манипуляций без согласия ребенка!
2. Достигайте 100% эффективного обезболивания.
3. При инъекционном обезболивании:
а) каждому ребенку проводите пробу на переносимость

раствора анестетика;
б) детям до 5 лет нельзя применять обезболивающий ра-

створ с вазоконстриктором; рекомендуем применять раствор
3% мепивакаина без вазоконстрикторов. Например:
Scandonest 3% SVC и др;

в) детям старше 5 лет желательно применять раствор ане-
стетика с малой концентрацией вазоконстриктора (1:200000).
Например: Ultracain DS и др.

4. У детей в возрасте 3-10 лет лучше применять инфиль-
трационную сосочковую анестезию, инъекции в плотные ден-
тальные десны и внутрикостную анестезию.



5. У детей старше 10-13 лет рекомендуем применять ин-
фильтрационную анестезию в апикальной области и провод-
никовую (мандибулярную) анестезию.

6. При технически правильном введении раствора анесте-
тика, в количестве, отвечающем возрасту и массе тела ребен-
ка, наступает эффективное обеоливание, при этом токсичес-
ких реакций на введение обезболивающего раствора мы не на-
блюдали.



ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
МЕСТНОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ

Обморок
Обморок (внезапная, кратковременная потеря сознания)

возникает вследствие острого спазма сосудов головного моз-
га, ослабления деятельности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.

Причины обморока:
1. Страх, эмоциональный стресс перед стоматологичес-

ким вмешательством у пациентов с лабильной психикой.
2. Вследствие переутомления, недосыпания, голодания,

а также у больных с хроническими соматическими заболева-
ниями, при употреблении гипотензивных препаратов и т.п.

3. Слабая токсическая реакция на введение анестетика.
Обморок характеризуется побледнением кожных покро-

вов, похолоданием конечностей, расширяются зрачки, ды-
хание становится поверхностным, пульс — слабый и редкий
(иногда наблюдается тахикардия), понижается артериальное
давление, возникает тошнота.

Сам пациент чувствует затмение сознания, умопомраче-
ние, чувство неуверенности, слабости, у него темнеет в гла-
зах. В большинстве случаев до наступления обморочного со-
стояния пациент находит удобное место, чтобы сесть или
лечь, в отличие от эпилептического припадка, который на-
ступает внезапно. У здорового человека обморок возникает
при сильном переутомлении, в приемной врача, в душном
помещении, при боли во время инъекции и т.д.

Неотложная помощь: остановить введение анестетика,
придать пациенту горизонтальное положение с запрокину-
той назад головой и немного поднятыми вверх нижними ко-
нечностями, расстегнуть тесную одежду (воротничок), кото-



рая мешает дыханию, дать доступ свежего воздуха (открыть
окно, включить вентилятор). В целях возбуждения дыхатель-
ного центра следует дать вдохнуть пары аммиака, а при его
отсутствии — побрызгать лицо холодной водой или похло-
пать по щеке.

Методика: к носу подносят ватку, смоченную 10% наша-
тырным спиртом, трут ею виски. Ватный тампон должен быть
только влажным (его нужно макнуть в нашатырный спирт и
отжать).

Наблюдали осложнения: сильно смоченным тампоном тер-
ли виски пациенту. Капля нашатырного спирта с тампона за-
текла в глаз. Возник ожог роговицы глаза с последующим дли-
тельным лечением.

После оказания помощи быстрое и полное возобновление
сознания подтверждает диагноз "обморок".

Обязательно измеряют артериальное давление. Если ар-
териальное давление у человека со средней массой тела и те-
лосложением понизится до 90/60 мм. рт. ст., нужно ввести под-
кожно 1 мл 10% раствора кофеина-бензоата натрия и 1-2 мл
кордиамина. Введение сердечных препаратов выводит паци-
ента с обморока, некоторое время ощущается тошнота, отме-
чается тахикардия.

При сильной интоксикации, ослаблении дыхания, воз-
никновении судорог (корчей), единичных или генерализован-
ных клонических, вводят для стимуляции дыхания 1% раствор
эфедрина 1 мл подкожно, дают кислород, а также 1 % раствор
тиопентала натрия 1—2 мл или другой сильный барбитурат
(см. коллапс).

Предупреждение обморока
1. Пациентов с лабильной психикой нужно заранее гото-

вить к стоматологическому вмешательству. При отрицатель-
ных эмоциях (страх, психическое напряжение) в организме
происходят существенные сдвиги: возникает спазм сосудов,
повышается артериальное давление и т.п. Еще до вмешатель-
ства органы и системы организма измождены, находятся в
неблагоприятных условиях, их компенсаторные возможнос-
ти снижены, поэтому:



а) пациентам нужно объяснить, что вмешательство и
сама анестезия будут полностью безболезненными (врач
применяет тонкие, идеально острые иглы, высокоэффектив-
ные анестетики);

б) для снятия чувства страха и напряжения необходимо
провести премедикацию.

2. Для предупреждения обморока изможденным пациен-
там, которые в связи с зубной болью не спали ночью, не при-
нимали пищу, можно рекомендовать перед вмешательством
выпить стакан крепкого сладкого чая (кофе).

Для успокоения пациента назначают препараты брома,
валерьяны.

При незначительных расстройствах сердечной деятельно-
сти применяют сердечные средства: например, корвалол (20
капель запить водой).

Коллапс
Коллапс — характеризуется резким падением тонуса пе-

риферических сосудов, что приводит к острой сердечно-со-
судистой недостаточности. Клиника: значительное ухудше-
ние общего состояния, сознание, как правило, сохранено, но
затемнено и заторможено. Наблюдают бледность кожных
покровов, резкое снижение артериального и венозного дав-
ления, тоны сердца приглушены и аритмичные.

Неотложная помощь. Согреть больного. При ухудшении
состояния вводят 0,1 % раствор адреналина гидрохлорида 0,5—
1 мл подкожно или 0,2% раствор норадреналина гидротартра-
та 0,5— 1 мл на 5% растворе глюкозы (250 мл) внутривенно ка-
пельно (10—15 капель за 1 мин) под контролем артериального
давления или 1% раствор мезатона 1 мл подкожно, 60—90 мг
преднизолона внутривенно. Ввести внутривенно 0,06% раствор
коргликона 1 мл на 20 мл 40% раствора глюкозы. При потреб-
ности проводят искусственную вентиляцию легких. Вызыва-
ют бригаду скорой помощи для коррекции лечения и госпита-
лизации больного в реанимационное отделение. В случае ухуд-
шения состояния коллапс переходит в токсический шок, даль-
ше может наступить смерть от остановки дыхания.



Токсическая реакция на раствор
анестетика

Факторы, влияющие на возникновение токсических ре-
акций (в том числе и тяжелых: коллапс, шок) при проведе-
нии местного инъекционного обезболивания:

— соматическое состояние пациента;
— состав и количество введенного обезболивающего ра-

створа;
— техника ведения обезболивающего раствора.
Соматическое состояние пациента:
I. Пациент — практически здоров. Ему можно вводить со-

временные анестетики в соответствующем количестве.
П. а) практически здоровый пациент с лабильной пси-

хикой;
б) практически здоровый, но изможденный пациент.

Этих пациентов условно относят к "группе риска".
I I I . Пациент — хронически больной, так называемая

"группа риска". Анестетик нужно подбирать индивидуаль-
но, учитывая соматическое состояние пациента.

Пациентам "группы риска" рекомендуют вводить раствор
анестетика без вазоконстриктора.

Кроме того, нужно отметить, что идиосинкразию к обез-
боливающему раствору наблюдают значительно чаще у хро-
нически больных, чем у практически здоровых пациентов.

Идиосинкразия — это повышенная чувствительность к ме-
дицинскому препарату. Она отмечается к разным составным
частям обезболивающего раствора: вазоконстрикторам (ад-
реналину), анестетикам (новокаину, лидокаину), парабенам
и т.п.

Часто бывают тяжело выявить, какая именно составная
часть раствора анестетика вызывает идиосинкразию.

Чаще повышенная чувствительность к препаратам воз-
никает у детей и людей преклонного возраста, у женщин
встречается чаще, чем у мужчин (2:1). Чем больше препара-
тов принимает хронически больной (особенно, когда он упот-



ребляет шесть и более медикаментозных средств), тем боль-
шая вероятность, что у него может быть побочное действие
или идиосинкразия на раствор анестетика.

Реакция типа идиосинкразии не связана с дозой препа-
рата. Итак, иногда при введении самых малых доз анестети-
ка появляются общие токсические симптомы: бледность кожи
лица, чувство жара и кожного зуда, появление красных пя-
тен на коже, ослабление пульса, тахикардия и даже коллапс.
Лечение: остановить введение анестетика, придать пациенту
горизонтальное положение, внутримышечно или внутривен-
но ввести 1-2 мл 1% раствора димедрола, кортикостероиды,
провести симптоматичную терапию (см. коллапс).

Для предупреждения возникновения токсической реак-
ции типа идиосинкразии проводят пробу на индивидуальную
переносимость раствора анестетика по Ю.Г. Кононенко.

Состав и количество введенного
обезболивающего раствора

Планируя введение обезболивающего раствора, врач дол-
жен внимательно изучить его состав. Как правило, все со-
ставные части раствора анестетика сбалансированы равно-
мерно, кроме вазоконстрикторов. Есть ряд обезболивающих
растворов с высоким содержанием вазоконстрикторов: 2%
раствор лидокаина с норадреналином и адреналином 1:50 000,
с норадреналином — 1:25 000 и т.п. Введение только 1 карпу-
лы (1,8 мл) раствора анестетика с высоким содержанием ад-
реналина практически здоровому пациенту иногда может
вызывать легкую токсическую реакцию.

Адреналин вызывает отравление в легкой или тяжелой фор-
мы при превышении обычной дозы или при идиосинкразии к
нему. В легких случаях наступает побледнениелица, потливость,
мление пальцев, сердцебиение, сжатие в груди, задышка, паци-
ент ощущает головную боль, слабость, страх, а в тяжелых случа-
ях возможна тахикардия, загрудинная боль, резкое повышение
артериального давления, коллапс, отек легких, смерть.

Неотложная помощь:
а) в легких случаях — придать пациенту горизонтальное



положение, дать понюхать амилнитрит, под язык дать 1 таб-
летку валидола или нитроглицерина;

б) в тяжелых случаях — внутривенное введение сердеч-
ных и дыхательных препаратов — 0,05% раствор строфанти-
на 0,5-1 мл на 20 мл 40% раствора глюкозы, 2,4% эуфиллин
5-10 мл на 10 мл 40% раствора глюкозы, медленно, на фоне
дыхания увлаженным кислородом.

Примечание: после введения строфантина категорически
запрещается введение гормонов (преднизолона, гидрокорти-
зона) — может остановиться сердце.

У пациентов группы риска введение раствора анестетика
с высоким содержанием вазоконстриктора (адреналина) при-
водит к обострению патологического процесса, у пациентов
с сердечно-сосудистой патологией могут возникнуть такие
опасные осложнения, как гипертонический криз, инсульт,
обострение ишемической болезни сердца и т.п.

В литературе описаны подобные случаи: Ю.И. Вернадс-
кий (1998) навел пример, когда у больной 50 лет после прове-
дения инфильтрационного обезболивания 2% раствором но-
вокаина с 1 каплей 0,1% раствора адреналина наступило об-
морочное состояние и, несмотря на принятые меры, она умер-
ла от кровоизлияния в мозг. Ю.Г. Кононенко с соавт. (1997)
описал такой случай: больной 45 лет была проведена манди-
булярная анестезия, введено 1,8 мл ксилонора СП (2% ра-
створ лидокаина гидрохлорида с адреналином 1:50 000 и но-
радреналином 1:50 000). Через 45-60 с у больной появились:
общая слабость, боль в области сердца с иррадиацией за гру-
дину, в левую лопатку. Состояние больной быстро ухудша-
лось, лицо побледнело, кожа покрылась холодным потом.
Пульс слабого наполнения, 110 в/минуту, артериальное дав-
ление 80/50 мм рт. ст. Больной придали горизонтальное по-
ложение, провели ингаляцию кислородом. Введен 10% ра-
створ кофеина бензоата натрия 2 мл внутримышечно, дан
валидол под язык, внутривенно введен 0,6% раствор коргли-
кона 1 мл на 20 мл 40% раствора глюкозы и дополнительно 2
мл (10 мг) раствора курантила на глюкозе. После инъекции
боль в сердце прекратилась, общее состояние больной улуч-



шилось, она была госпитализирована в кардиологический
диспансер с диагнозом: ишемическая болезнь сердца.

ВЫВОД: больным с патологией сердечно-сосудистой си-
стемы был введен анестетик с адреналином, и вазоконстрик-
тор "запустил" патологический механизм, что и привело к
указанным осложнениям.

Количество введенного раствора анестетика
Дозу анестетика подбирают индивидуально. Необосно-

ванное превышение дозы является опасным для пациента:
при введении даже практически здоровому пациенту более 2
карпул (ампул) анестетика может возникнуть интоксикация
организма. Неотложную помощь необходимо оказать соот-
ветственно тяжести состояния (см. обморок, коллапс, шок).

Техника введения обезболивающего раствора
При введения обезболивающего раствора, особенно в

зоне сосудистого сплетения, возможно попадание раствора
анестетика в сосуд, который значительно увеличивает его
токсичность — в 10 раз и больше.

Для предупреждения указанного осложнения нужно про-
водить аспирационную пробу (рис. 114).

Проведение аспирационной пробы не всегда гарантиру-
ет безопасность инъекции: при частичной перфорации сосу-
да аспирационная проба будет отрицательной, а при введе-
нии — обезболивающий раствор попадет в сосуд (рис. Л5, Б).
Для предупреждения токсической реакции рекомендуют ра-
створ анестетика вводить медленно — 1 ампулу (карпулу) вво-

Рис. 114. Положительная аспирационная проба. При оттягивании
поршня "на себя", в об-езболивающем растворе появляется кровь.
/ — кровь в обезболивающем растворе



Рис. 115. Виды перфорации кровеносных сосудов: А — полная пер-
форация сосуда иглой — наблюдают положительную аспирационную
пробу; Б— частичная перфорация — при этом интима сосуда закры-
вав срез иглы и играет роль клапана, что обусловливает отрицатель-
ную аспирационную пробу, а при введении — обезболивающий ра-
створ попадает в сосуд

дят на протяжении 60-90 с. При этом врач наблюдает реак-
цию пациента: при ухудшении общего состояния введение
анестетика можно своевременно приостановить.

Примечание. Чаще всего тяжелые токсические реакции
(коллапс, шок) наблюдают при проведении проводниковых
анестезий (туберальной, мандибулярной и др) при введении
одной ампулы (карпулы) раствора анестетика. При этом сте-
пень интоксикации зависит не столько от количества раство-
ра, сколько от скорости его введения: при мгновенном вве-
дении препарата в сосуд резко увеличивается количество ад-
реналина, парабенов и др. в кровеносном русле, что сразу же
вызывает тяжелую токсическую реакцию организма. Поэто-
му так важно медленно вводить препарат.

Отмечаются общие осложнения и на сравнительно безо-
пасные обезболивающие препараты, в том числе на артикаин.

Обезболивающие средства на основе 4% артикаина, в ча-
стности, ультракаин ДС, ультракаин ДС форте — сильные и
вместе с тем малотоксичные препараты, применение ультра-
каина безопасно в 99,1% случаев (Е.Н. Басманова с соавт.,
1998).

На протяжении 1999 года в областной стоматологичес-
кой поликлинике Ивано-Франковска наблюдали 4 тяжелых



токсических осложнений при применении ультракаина, ко-
торые характеризовались спазмом сосудов головного мозга
(что можно объяснить наличием в обезболивающем раство-
ре адреналина), клинически проявлялись возникновением
судорог, которые снимались введением эуфиллина.

Приводим наблюдения врача-анестезиолога A.M. Задо-
рожнего. У больной Л., 57 лет, после введения одной карпу-
лы (1,6 мл) ультракаина ДС (проведена мандибулярная анес-
тезия) наступил обморок, пульс нитевидный, артериальное
давление 80/50, возникли судороги рук и ног в резко выяв-
ленной форме. Введены: коргликон 0,06% 1 мл на 40% ра-
створе глюкозы, медленно, 2,4% эуфиллин 10 мл с 10 мл 40%
глюкозы, после чего судороги прекратились, больная пришла
всезнание, артериальное давление и пульс нормализовались.

Указанное осложнение можно объяснить: 1) возможной
идиосинкразией к раствору анестетика, 2) введением обез-
боливающего раствора в сосуд, что резкоувеличиваетеготок-
сичность.



Предупреждение общих осложнений
Проба на индивидуальную переносимость
раствора анестетика по Ю.Г. Кононенко

Несколько лет назад в аптеках появилось значительное
количество современных карпульних анестетиков. Нужно от-
кровенно сказать, что врачи часто применяли их, не зная со-
става обезболивающего раствора. У многих пациентов воз-
никали общие осложнения типа обморока, который иногда
переходил в коллапс.

Для предупреждения осложнения ряд авторов рекоменду-
ет медленное введение раствора анестетика (0,5 мл раствора за
15 с, 1 ампула (карпула) за 1 мин), что в определенной мере
предупреждает возникновение токсической реакции, позволя-
ет врачу вовремя прекратить введение анестетика и провести
реанимационные мероприятия. Эта методика не удовлетворила
нас — при медленном введении раствора анестетика токсичес-
кая реакция наступает на 45-50-й секунде, когда большую
часть обезболивающего раствора уже введено.

В связи с тем что при введении 1,8-2 мл обезболивающе-
го раствора (1 карпула (ампула) анестетика) иногда наблю-
дали токсические реакции средней и даже тяжелой степени
(обморок, иногда переходивший в коллапс), нами был про-
веден эксперимент для установления оптимальной (безопас-
ной) дозы раствора анестетика. За основу взяли стандартный
обезболивающий раствор на основе 2% лидокаина с адрена-
лином 1:100000.

I. 100 пациентам была проведена инфильтрационная ане-
стезия в количестве 1 мл анестетика. Наступил ряд осложне-
ний типа обморока с длительной потерей сознания, для выво-
да с этого состояния нужно было инъекционно вводить сер-
дечные средства.

II. 100 пациентам аналогичным образом было введено 0,5
мл раствора анестетика. Возникло несколько осложнений, на-
пример легкий обморок, из которого пациента выводили пу-
тем вдыхания паров аммиака.



Таким образом, было установлено 4 степени токсической
реакции:

Iстепень — очень слабая, диагностическая - наблюдают при
введении 0,2—0,3 мл раствора анестетика (слабость, головокру-
жение).

IIстепень — легкая, возникает при введении 0,5 мл анес-
тетика, характеризуется легким обмороком.

III степень — средней тяжести, возникает при введении
1 мл анестетика, характеризуется длительным обмороком, ко-
торый иногда переходит в коллапс.

IV степень — тяжелая, возникает при введении 1,7—2 мл
(одной карпулы (ампулы) анестетика) — коллапс, токсичес-
кий шок.

На основе анализа полученных данных была предложена
(Ю.Г. Кононенко, (1997) проба на переносимость раствора ане-
стетика: 0,2—0,3 мл обезболивающего раствора вводят под сли-
зистую оболочку (это может быть I этапом обезболивания под
надкостницу). Доза зависит от массы тела: 0,2 мл анестетика
— масса тела до 60 кг, 0,3 мл — масса тела больше 60 кг. Через 1
мин, при отсутствии токсической реакции, вводят остаток дозы
раствора анестетика. В 4,3% случаев проба была положитель-
ная: у пациента возникали побледнение кожи лица, слабость,
головокружение, чувство страха. У таких больных отмечается
повышенная чувствительность к препарату. Их консультиро-
вали с анестезиологом и подбирали соответствующий (безо-
пасный) анестетик.

Пример проведения пробы на переносимость анестетика.
Пациентка С., 26 лет, практически здорова, обратилась с

диагнозом: острый гнойный периостит верхней челюсти от
13 зуба. Была проведена проба на переносимость анестетика.
Под слизистую оболочку в области операционного поля вве-
ден 2% раствор лидокаина 0,2 мл с адреналином 1:100 000.
Развилась довольно легкая токсическая реакция — слабость,
головокружение. Врач не мог поверить, что это возможно от
такой малой дозы анестетика. Он решил рискнуть и обезбо-
лить слизистую оболочку над периостальным абсцессом, по-
вторно ввел внутрислизисто еще 0,2 мл анестетика. Повтор-



но наступила слабость и обморок. Пациентке придали гори-
зонтальное положение, дали вдохнуть пары нашатырного
спирта.

После улучшения общего состояния вскрыли периосталь-
ный абсцесс. Позднее оказалось, что у пациентки была иди-
осинкразия к адреналину.

Ошибка врача: периостальный абсцесс нужно было
вскрыть под аппликационным или другим видом обезболи-
вания, но ни в коем случае нельзя повторно вводить тот же
обезболивающий раствор, который уже вызвал токсическую
реакцию.

Мероприятия по предупреждению токсических
реакций

1. Подбирать обезболивающий раствор в зависимости от
соматического состояния пациента: практически здоровому
применять раствор анестетика без парабенов, с малым коли-
чеством вазоконстрикторов (например, ультракаин ДС—4%
раствор артикаина с адреналином 1:200 000), пациентам груп-
пы риска вводить анестетики без вазоконстриктора на осно-
ве 3% мепивакаина (Scandonest 3%SVC) или 4% артикаина
(Septanest 4% N).

2. Проверять каждого пациента на повышенную чувстви-
тельность (идиосинкразию) к раствору анестетика путем вве-
дения 0,2-0,3 мл анестетика — лучше всего применять, как I
этап анестезии, под надкостницу. Примечание: не путать про-
бу на переносимость анестетика с аллергической пробой! Проба
на переносимость анестетика не дает информации относитель-
но возможного возникновения аллергической реакции.

3. Вводить раствор анестетика медленно: 0,5 мл в течение
15 с, одна карпула (ампула) — в течение 1 мин.

4. Обязательно проводить аспирационную пробу для пре-
дупреждения введения раствора анестетика в сосуд, что уве-
личивает его токсичность в 10-40 раз.

5. Усовершенствовать инъекционную технику, достигать
качественного обезболивания путем введения минимально-
го количества анестетика (для обезболивания центральных



зубов — 0,5-0,7 мл, моляров — 0,7-0,8 мл раствора анесте-
тика), то есть для обезболивания одного зуба использовать
максимально 1/2 карпулы.

6. Пациентам группы риска с тяжелой соматической па-
тологией проводят инъекционное обезболивание после кон-
сультации лечащего врача, в кабинете с необходимым реани-
мационным оборудованием и в присутствии анестезиолога-
реаниматолога.

Токсическая реакция на введение анестетика возникает
сравнительно часто — в 4,3% случаев или 1 осложнение на 20—
25 инъекций. Соблюдение указанных правил позволило нам
на протяжении последних 3 лет при применении современных
анестетиков полностью избежать тяжелых токсических ослож-
нений.

ВЫВОДЫ. Не проведя проверку на индивидуальную чув-
ствительность пациента к раствору анестетика, врач может
ввести не более 0,5 мл обезболивающего раствора. При пре-
вышении этой дозы — даже до 1 мл — он рискует в 4,3% слу-
чаев вызвать у пациента токсическую реакцию средней сте-
пени тяжести (обморок, коллапс).

Премедикация как фактор предупреждения
общих осложнений

Подготовка пациента к стоматологическому вмешатель-
ству включает в себя психологическую подготовку и при не-
обходимости премедикацию. Премедикацию назначают для
создания психического и эмоционального покоя перед вме-
шательством.

Показания к премедикации. Премедикацию рекомендуют
проводить:

1) Пациентам с психо-эмоциональным возбуждением,
при неврастении, истерии, когда психотерапевтическая под-
готовка не дала положительного результата.

2) Пациентам, у которых перед проведением инъекцион-
ного обезболивания пульс достигает 90 в/минуту и отмеча-
ются значительные колебания артериального давления, у
больных с сердечными расстройствами — вместе с препара-



тами, которые нормализуют деятельность сердечно-сосуди-
стой системы. Упомянутых пациентов желательно консуль-
тировать с терапевтом (кардиологом), анестезиологом.

3) Практически здоровым пациентам при травматических
и длительных вмешательствах (сложные амбулаторные опера-
ции, вскрытия разлитых периостальных абсцессов и т.п.).

При легких формах психо-эмоционального напряжения
применяют препараты брома в виде микстуры (усиливают
торможение возбудимых процессов коры головного мозга),
препараты валерьяны, валокормид (при нервном возбужде-
нии, истерических припадках).

Для снятия чувства страха, эмоционального напряжения
довольно часто применяют транквилизаторы в сочетании с
ненаркотическими анальгетиками (целесообразно принять 2
таблетки анальгина или 1 таблетку пенталгина для усиления
эффекта обезболивания). Наиболее распространенные тран-
квилизаторы: триоксазин, хлордиазепоксид (элениум), диа-
зепам (седуксен).

ТРИОКСАЗИН — усиливает действие анальгетиков, ме-
стных анестетиков, не расслабляет скелетные мышцы. Вы-
пускается в таблетках 0,3 г. За 30-40 мин до вмешательства
пациенту дают 1-2 таблетки препарата.

ХЛОРДИАЗЕПОКСИД (ЭЛЕНИУМ)-выпускаютвдра-
же 0,005-0,01 г. В поликлинике его можно применять по 1-
2 драже (0,001-0,02 г) за 30-40 мин до вмешательства. Пре-
парат противопоказан при заболевании печени и почек, бе-
ременным в первые 3 мес беременности. После его примене-
ния несколько часов нельзя заниматься работой, требующей
быстрой физической и умственной реакции (водить машину
и т.п.). Желательно, чтобы пациента сопровождали из стома-
тологического кабинета домой (для предупреждения дорож-
но-транспортного происшествия, возможной травмы).

ДИАЗЕПАМ (СЕДУКСЕН) - выпускают в таблетках
0,005 г, ампулах 2 мл 0,5% раствора. По фармакологическо-
му действию он в 3-5 раз сильнее, чем хлордиазепоксид. По-
ликлиническим больным его назначают в дозе 0,005-0,01 г.
Кроме того, можно вводить внутримышечно 0,5% раствор по



2 мл. Диазепам имеет те же противопоказания, что и хлорди-
азепоксид. Препарат нельзя назначать при глаукоме.

Применение транквилизаторов снимает чувство страха и
в объединении с местным обезболиванием позволяет каче-
ственно провести стоматологические манипуляции. Пример:
в хирургический стоматологический кабинет обратились две
пациентки приблизительно одного возраста — 19—20 лет, с
одинаковым состоянием здоровья и с одинаковой патологи-
ей — острый гнойный периостит нижней челюсти от 46 зуба.
Общее состояние в них было средней тяжести, в связи с ин-
токсикацией они почти ничего не ели, плохо спали ночью.
Под мандибулярной и инфильтрационной анестезией 2% ра-
створ лидокаина 2 мл с адреналином 1:100 000 были проведе-
ны вскрытие периостального абсцесса, удаление причинно-
го 46 зуба у пациентки Н. которая во время манипуляции по-
теряла сознание. Ей было введено 2 мл кордиамина и состо-
яние пациентки улучшилось, но она чувствовала сильную
слабость на протяжении 45 мин не могла оставить стомато-
логическое кресло. Пациентке Т. которая была в аналогич-
ном состоянии, за 30 мин до вмешательства дали 1 таблетку
триоксазина (0,3 г) и 1 таблетку пенталгина (0,5 г), во время
хирургического вмешательства (вскрытия гнойника и удале-
ния зуба) она чувствовала себя хорошо, что позволило врачу
качественно провести соответствующие манипуляции.

Для проведения премедикации в условиях поликлиники
применяют анальгетики, наркотики, антигистаминные и
снотворные препараты. Начинающему врачу желательно при
проведении премедикации индивидуально подбирать дозы
препаратов для каждого пациента и согласовывать их с анес-
тезиологом.

Для достижения стабильной премедикации нужно при-
менить три компонента: 1) анальгетик, 2) седативный препа-
рат, 3) М-холинолитик.

Приводим схему премедикации, предложенную А.М. Задо-
рожним:

1. При тревоге легкой степени: 1) кетанов — 0,01-0,02
(1-2 таблетки), 2) димедрол 0,05 (1 таблетка), 3) метацин —



0,004 (2 таблетки). Назначают за 30-40 мин до стоматологи-
ческого вмешательства.

2. При тревоге средней степени: 1) кетанов — 0,5-1 мл
внутримышечно, 2) 1% димедрол 0,6-1 мл внутримышечно,
3) метацин 0,1% 0,5-0,6 мл внутримышечно (дозу препарата
подбирают в зависимости от массы тела).

3. При тревоге высокой степени и при длительных и трав-
матических оперативных вмешательствах внутримышечно
вводят препараты, как при тревоге средней степени прибав-
ляют один из препаратов из группы бензодиазепинов, напри-
мер: реланиум — 1 таблетку, элениум — 1 таблетку, феназе-
пам — 1 таблетку (препараты указаны в последовательности
увеличения их силы действия).

1. КЕТАНОВ — выпускают в таблетках по 0,01 г, в ампу-
лах по 1 мл (0,03 г), современный ненаркотический препарат
с сильновыраженным болеутоляющим эффектом.

Кетанов — единый из анальгетиков, эффективность ко-
торого практически равна сильным опиатам типа морфина.
В отличие от последнего, кетанов не угнетает дыхательного
центра и функции сердечной мышцы. Препарат противопо-
казан больным с бронхиальной астмой.

2. ДИМЕДРОЛ — выпускают в таблетках по 0,05 г и в ам-
пулах по 1 мл 1% раствора. Активный протигистаминный пре-
парат с выраженным седативным действием, вызывает на-
сонный эффект и общую слабость. Препарат противопока-
зан при болезнях печени.

1. МЕТАЦИН — выпускают в таблетках по 0,002 г, ампу-
лах по 0,1% раствора. Имеет выраженное М-холинолитичес-
кое действие. Препарат противопоказан при глаукоме, при
выраженных органических изменениях в сердце и сосудах,
при заболеваниях печени и почек.

Применение указанных препаратов в приведенной выше
схеме снимает у пациентов эмоциональное напряжение, бес-
покойство, страх, и, кроме того, значительно усиливает ре-
зультативность местной анестезии.

В областной стоматологической поликлинике г. Ивано-
Франковска за 1998-2000 гг. было проведено 309 премедика-



ций по указанной схеме с хоршими результатами, в частности,
премедикация по 3-й схеме (с применением бензодиазепинов)
действует до 5 ч, что в значительной мере уменьшает болевые
ощущения, обеспечивает качественное послеоперационное
обезболивание.

Эпилептический припадок
Эпилепсия, эпилептический припадок — заболевание, со-

провождающееся периодическими судорогами, припадками
с обмороком. Эпилептический припадок возникает от раз-
личных раздражителей, которыми могут быть и местное инъ-
екционное обезболивание или другие стоматологические ма-
нипуляции.

Клинические проявления: покраснение лица, судороги и об-
морок с большим количеством слюноотделения (изо рта вы-
деляется пена). Зрачки расширены. Длится от нескольких
секунд до нескольких минут.

Неотложная помощь: если эпилептический припадок слу-
чился в стоматологическом кресле: 1) придать горизонталь-
ное положение и голову повернуть в сторону; 2) вставить меж-
ду зубами роторасширитель для предупреждения прикуши-
вания языка; 3) удерживать пациента (предотвратить возмож-
ное травмирование при судорогах); 4) очистить рот от слю-
ны; 5) при длительном припадке ввести внутривенно 10 мл
10% раствора гексенала или внутримышечно 2 мл 0,5% ра-
створа сибазона; 6) вызвать специализированную (психиат-
рическую) бригаду "скорой помощи".

Профилактические мероприятия — своевременный сбор
анамнеза.



Аллергическая реакция на введение
анестетика

Аллергические состояния протекают по типу реакций
между чужеродным для организма антигеном (аллергеном) и
антителом, которое образовалось при первом попадании в
организм данного антигена.

Чаще всего аллергические состояния протекают по типу
анафилактических реакций, когда комплекс антиген-анти-
тело высвобождает из клеток биологически активные веще-
ства, расположенные в соединительной ткани всех органов,
при этом возникают анафилактический шок, бронхиальная
астма, вазомоторный ринит, отек Квинке и т.п.

Аллергическая реакция на местные анестетики (вернее,
на раствор анестетика) развивается сравнительно часто, что
обусловлено большим количеством факторов обезболиваю-
щего раствора: анестетики (новокаин, лидокаин), консерван-
ты (парабены), антиоксиданты (дисульфит натрия) и т.п.

Клинически в аллергических реакциях выделяют 4 сте-
пени тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая, очень тя-
желая (в том числе — молниеносная форма анафилактичес-
кого шока). При аллергической реакции легкой формы воз-
никает зуд и покраснение кожи, субфебрильная температу-
ра, которая может держаться несколько дней. Форма аллер-
гии средней тяжести развивается на протяжении часов и не-
сет определенную угрозу для жизни больного.

Отек Квинке — астматическая форма аллергического со-
стояния. Развивается через несколько минут после введения
аллергена и начинается с отека верхних дыхательных путей,
век, губ, шеи, гортани, при этом возникает кашель, ларин-
госпазм. Иногда отек развивается медленно, возникает за-
дышка, которая вызывает асфиксию.

Неотложная помощь (легкая и средняя форма): 1) придать
больному горизонтальное положение; 2) инфильтрировать
место инъекции обезболивающего раствора 0,5 мл 0,1% ра-
створа адреналина; 3) ввести подкожно 1 % раствор димед-



рола 2 мл или 2% раствор супрастина 2 мл; 4) внутривенно
ввести 2,4% раствор эуфиллина 10 мл; 5) при тяжелой форме
— внутривенное введение кортикостероидов — гидрокорти-
зона 150-300 мг или преднизолона 50-100 мг, при невозмож-
ности внутривенного введения кортикостероиды вводят внут-
римышечно; 6) при нарастании асфиксии показана трахео-
томия.

Примечание: у пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией не рекомендуется обкалывать место введения раствора
анестетика 0,1% раствора адреналина 0,5 мл. У таких паци-
ентов мы наблюдали положительные результаты при приме-
нении кортикостероидов, которые снимали отек Квинке без
рискованного введения адреналина.

При тяжелых аллергических состояниях возникает ана-
филактический шок.

Анафилактический шок — общая аллергическая реакция
немедленного типа. Появляется через несколько минут пос-
ле инъекции раствора анестетика, иногда возникает сразу
после введения аллергена (молниеносная форма). Может раз-
виваться даже от небольших (минимальных) доз препарата.
Описаны случаи, когда анафилактический шок возникал сра-
зу же при первом введении лекарств, что можно объяснить
наследственностью, сенсибилизацией организма при вдыха-
нии лекарств в виде пара и т.п.

После введения аллергена (раствора анестетика) появля-
ется чувство покалывания, зуд кожи лица, конечностей, чув-
ство страха, резкая слабость, сжатие в груди, боль за грудиной
и в области сердца, головная боль и боль в животе. При отсут-
ствии неотложной помощи указанные симптомы прогресси-
руют, и у больных развивается анафилактический шок, при
котором часто возникают ларингоспазм и бронхоспазм, кото-
рые сопровождаются отеком в области верхних дыхательных
путей, острая недостаточность сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, потом наступает обморок, судороги и т.п.
Смертность от таких осложнений составляет 20-70% и зави-
сит от возраста больного, характера и объема поражений и от
своевременности и адекватности лечения. Смерть наступает



от острой сердечной недостаточности, острой гипоксии или ас-
фиксии, отека головного мозга.

Известно 5 клинических форм анафилактического шока:
кардиогенная — возникает боль за грудиной, приступы стено-
кардии; кишечная — характеризуется различной болью в жи-
воте, усиленной перистальтикой; церебральная — сопровожда-
ется резкой головной болью, тоническими и клоническими
корчами, обмороком; астматическая — характеризуется ас-
фиксией, клиникой бронхиальной астмы; кожная — сопровож-
дается пятнами гиперемии на коже или папулоподобными вы-
сыпаниями на кожных покровах и слизистой оболочке.

В целом отмечается резкая бледность лица, лоб покрытхо-
лодным потом, пульс нитевидный, артериальное давление сни-
жено, слизистые оболочки синюшны, зрачки расширенные.
Из указанных выше симптомов некоторые занимают домини-
рующее положение в зависимости от формы анафилактичес-
кого шока.

Лечение. 1. При возникновении легкой аллергической ре-
акции можно ограничиться введением антигистаминных пре-
паратов: внутримышечно вводят 2,5% раствор пипольфена 2
мл, или 2% раствор супрастина 2 мл, или 1 % раствор димед-
рола 2 мл. Этого иногда бывает достаточно для нормализа-
ции состояния больного.

2. При возникновении аллергической реакции средней
тяжести внутримышечно вводят антигистаминные препара-
ты, при потребности проводят симптоматическую терапию
(назначают сердечно-сосудистые средства или другие в за-
висимости от состояния больного).

При значительном ухудшении состояния больного при-
меняют наиболее радикальный метод лечения — внутримы-
шечное или внутривенное введение глюкокортикоидов, ко-
торые сразу улучшают состояние больного.

3. При анафилактическом шоке:
а) в первую очередь нужно изолировать больного от ал-

лергена. Для этого необходимо немедленно ввести 0,1% ра-
створ адреналина гидрохлорида 0,5 мл в место введения обез-
боливающего раствора;



б) если больной находится в состоянии асфиксии, посто-
янно обеспечивают проходимость верхних дыхательных пу-
тей. Для этого можно повернуть голову больного набок, ро-
торасширителем открыть рот, языкодержателем захватить
язык и вытянуть его кпереди. При рвоте — очистить полость
рта от рвотных масс и следить за проходимостью верхних
дыхательных путей, при остановке дыхания — начать искус-
ственное дыхание по методу рот в рот или с помощью порта-
тивного дыхательного аппарата.

В связи с тем что не во всех стоматологических кабинетах
есть возможность оказать соответствующую помощь в пол-
ном объеме, пациентов, у которых могут возникнуть аллер-
гические состояния при введении анестетика, нужно направ-
лять в стоматологические поликлиники, где есть соответству-
ющее оборудование, а врач-анестезиолог может оказать ква-
лифицированную помощь;

в) внутримышечно или внутривенно вводят 90—150 мг
раствора преднизолона или 100-300 мг гидрокортизона (ко-
нечно лучше ввести внутривенно, но если тяжело или невоз-
можно попасть в вену (при спавшихся венах), то, чтобы не
терять время, глюкокортикоид вводят в мышцу;

г) внутривенно вводят 5% раствор глюкозы 500 мл или
изотонический раствор натрия хлорида вместе с 2,5% раство-
ром пипольфена 2 мл, 0,1% раствором адреналина гидрохло-
рида 0,5 мл, при явлениях бронхоспазма вводят 2,4% раствор
эуфиллина 10 мл, при сердечной недостаточности применя-
ют диуретики и сердечные гликозиды — 2-4 мл раствора ла-
зикса, 0,06% раствор коргликона 0,5-1 мл. Для ликвидации
сопутствующих анафилактический шок болевого синдрома
и судорог вводят анальгетики и нейролептики. Все эти ме-
роприятия проводят на фоне ингаляции увлажненным кис-
лородом, постоянно следят за проходимостью верхних дыха-
тельных путей.

При отсутствии клинического эффекта указанные выше
препараты вводят повторно.

4. При молниеносной форме анафилактического шока
внутривенно и внутрисердечно вводят комплекс препаратов,



в частности, адреналин, атропин, глюкокортикоиды в боль-
ших дозах. Проводят весь комплекс реанимационных мероп-
риятий, включая непрямой массаж сердца и искусственную
вентиляцию легких (молниеносная форма анафилактическо-
го шока длится в среднем 10 мин) — потом могут настать тер-
минальные состояния, часто заканчивающиеся летально.

Терминальные состояния характеризуются катастрофичес-
ким снижением артериального давления, глубоким наруше-
нием газообмена — это период перед наступлением биологи-
ческой смерти.

Терминальные состояния протекают в такой последова-
тельности: предагония, агония, клиническая смерть.

Предагоналыюе состояние: общая заторможенность, арте-
риальное давление не определяется, пульс пальпируется толь-
ко на больших артериях (сонной и бедренной), отмечается
удушье, цианоз и бледность кожных покровов и слизистой
оболочки. Возникает угроза остановки сердца.

Клинические симптомы, которые указывают на возможную
остановку сердца:

— АД ниже 60 мм рт. ст. или вообще не определяется.
— Снижение частоты пульса до 30-40 в/минуту или та-

хикардия больше 150 в минуту, что часто сопровождается эк-
страсистолами.

Агональное состояние — больной в обморочном состоянии,
АД отсутствует, пульс тяжело пропальпировать даже на сон-
ной артерии. Наступает остановка сердца.

— Не прощупывается пульс на больших артериях (сон-
ной и бедренной), отмечается отсутствие показаний на ЭКГ.

— Наступает остановка дыхания — через 30-60 с после
остановки сердца.

— Расширяются зрачки и отсутствует реакция их на свет.
— Наступает клиническая смерть.



Реанимационные мероприятия
Последовательность реанимационных мероприятий:
1. Возобновить проходимость дыхательных путей.
2. Начать искусственную вентиляцию легких.
3. Приступить к массажу сердца.
а) Придать больному горизонтальное положение, голову

откинуть назад, сместить вперед нижнюю челюсть, стериль-
ной салфеткой (языкодержателем) выдвинуть язык, очистить
полость рта от рвотных масс, крови. При возможности про-
вести интубацию.

б) После обеспечения проходимости дыхательных путей
проводят вентиляцию легких и закрытый массаж сердца. Де-
лать это лучше вдвоем: один вдувает воздух, а второй — про-
водит массаж сердца (рис. 116).

Проведение искусственной вентшыции легких: накрывают
рот пациента платком, и врач делает глубокий выдох в рот
потерпевшего — 19-20 в минуту (способом "рот в рот", или
"рот в нос", или через S-подобную трубку, одновременно на-
давливая на грудную клетку в области сердца, 3-4 раза на 1
"вдох" или 60-70 в минуту (рис. 116, 117).

Рис. 116. Искусственная вентиляция легких и закрытый массаж сер-
дца (М. Мигович, 1999). А — искусственное дыхание способом "рот
в рот". В этот момент руки второго врача не касаются грудной клет-
ки потерпевшего. Б — после искусственного вдоха второй врач дела-
ет 3-4 нажима на грудную клетку



Рис. 117. Искусственная вентиляция легких (М. Мигович, 1999):
Л — способом "рот в рот" ноздри сзаты пальцами; Б — способом "рот
в нос", губы потерпевшего сжаты пальцами; В — искусственное ды-
хание через S-подобную трубку, которую плотно охватывают губы,
нос закрыт

Методики закрытого массажа сердца: нужно освободить
грудную клетку от одежды). Кисти обеих рук, которые нахо-
дятся одна над другой под прямым углом, врач располагает
ладони над нижней третью грудины больного (выше мече-
видного отростка на 2 см) так, чтобы пальцы не касались груд-

ной клетки. Энергичным тол-
чком вниз, прикладывая уси-
лия, сжимают грудную клет-
ку на 3-4 см к позвоночнику.
Этим осуществляют искусст-
венную систолу. После этого
врач ослабляет свои руки, что
способствует наполнению
сердца кровью (рис. 118).

Одновременно необходи-
мо продолжать вводить меди-
каментозные средства внут-
ривенно (см. шок).

Нужно ввести:
- адреналина 0,1% ра-

створ 0,5 мл 2-3 раза каждые
5 мин;

преднизолон 50-
100 мг или гидрокортизон
50-300 мг;

Рис. 118. Закрытый массаж сердца
(М. Мигович, 1999). А — стрелкой
указано место расположения рук. Б
— положение рук при проведении
закрытого массажа сердца



— 2,4% раствор эуфиллина 5-10 мл на 10 мл 40% раство-
ра глюкозы.

Если внутривенное введение не удается, то кортикосте-
роиды можно ввести внутримышечно с одновременным вве-
дением 0,1% раствор адреналина 1 мл в полость сердца (ад-
реналин стимулирует спонтанные сокращения сердца и уси-
ливает тонус сердечной мышцы). Техника введения: исполь-
зуют шприц с длинной иглой — 6-8 см. Укол делают перпен-
дикулярно к поверхности грудины, слева от ее края в четвер-
том или пятом межреберье. Иглу вводят на глубину прибли-
зительно 5 см, вначале ощущают сопротивление тканей и сер-
дечной мышцы, прокалывают мышцу, а когда игла попадает
в полость левого желудочка, возникает ощущение "провали-
вания". Поршень шприца тянут на себя и при наличии кро-
ви в шприце вводят в полость сердца раствор адреналина.

Аналогично можно вводить 10% раствор кальция хлори-
да 5 мл, что тоже улучшает сократительную способность ми-
окарда.

Примечание: кальция хлорид может вызывать некроз сер-
дечной мышцы при случайном попадании в нее.

Оценивают действия реанимационных мероприятий по
таким признакам: восстанавливается спонтанное дыхание и
кровообращение (появляется пульс), наблюдается сужение
зрачков и восстановление рефлексов. Если через 10-15 мин
искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сер-
дца сердечная деятельность не восстановились, зрачки оста-
лись расширенными и не реагируют на свет, значит, настала
биологическая смерть с необратимыми изменениями в клет-
ках головного мозга и реанимационные мероприятия можно
прекратить.

Примеры выведения из аллергических состояний
Нужно отметить, что во всех случаях возникновения ал-

лергических реакций, которые мы наблюдали, был виновный
ВРАЧ, который по тем или иным причинам недоброкаче-
ственно собрал анамнез.

1. Пациента А., 11 лет, мать привела к хирургу-стомато-



логу с диагнозом: острый гнойный периостит верхней челю-
сти от 11 зуба. Мать предупредила врача, что у мальчика от-
мечалась аллергическая реакция на сульфаниламидные пре-
параты. Врач решил применить анестетик ультракаин ДС, при
котором аллергические реакции возникают 1:100 000. Внут-
рикожной аллергической пробы он не сделал. Под местной
анестезией с применением 1 мл раствора анестетика был уда-
лен корень 11 зуба, не подлежащий лечению, вскрыт периос-
тальный абсцесс. Обезболивание было эффективным, вме-
шательство было проведено без осложнений, но... настала
легкая аллергическая реакция (на один из компонентов обез-
боливающего раствора), кожа лица покрылась красными пят-
нами, начался отек верхних дыхательных путей с незначитель-
ным затруднением дыхания. Пациенту А. был введен 1% ра-
створ димедрола 1 мл. Через 45 мин после введения препара-
та наступила стабилизация процесса, а через 1,5 ч дыхание
нормализовалось. На следующий день при контрольном ос-
мотре патологические изменения не отмечались, пациент А.
был практически здоровым.

2. Пациентка Н., 16 лет, обратилась в сельскую амбулато-
рию с диагнозом: острый гнойный периостит нижней челю-
сти в области центральных резцов. Перед вмешательством для
снятия боли была проведена премедикация: внутримышеч-
но введены 50% раствор анальгина 1 мл и 1% раствор димед-
рола 1 мл. После инъекции наступила аллергическая реак-
ция на раствор анальгина по типу отека Квинке. Больная была
направлена в стоматологическое отделение областной кли-
нической больницы. Ее осмотрел хирург-стоматолог, который
вызвал на консультацию анестезиолога-реаниматолога и ал-
лерголога и начал готовиться к проведению трахеотомии.
Больная находилась в тяжелом состоянии, несмотря на то что
со стороны сердечно-сосудистой и других систем патологи-
ческие изменения не отмечались, отек Квинке почти полно-
стью пережал верхние дыхательные пути и значительно ут-
руднил дыхание. Через 30 мин (через 2 ч после введения ал-
лергена) больной было внутривенно введено 90 мг раствора
преднизолона на изотоническом растворе натрия хлорида.



Через 15 мин было отмечено улучшение дыхания, через
1 ч отек рассосался, дыхание нормализовалось (прошло 3 ч с
момента введения аллергена). Были проведены внутрикож-
ные пробы на анестетики, подобран безопасный анестетик,
проведено соответствующее вмешательство (вскрытие гной-
ника и т.п.). Через несколько дней пациентка была выписана
здоровой.

3. Пациентка В., 56 лет. Перенесла инфаркт миокарда,
после стационарного лечения нее отмечались аллергические
реакции на 8 медикаментозных средств, в том числе и на но-
вокаин. Через 6 мес после перенесенного инфаркта она об-
ратилась в городскую стоматологическую поликлинику для
протезирования. Во время препарирования второго нижнего
моляра под коронку алмазным диском был глубоко рассечен
язык, возникло сильное кровотечение. Пациентку быстро
доставили в хирургический кабинет. Хирург-стоматолог, не
собирая анамнеза, ввел для обезболивания 2% раствор ново-
каина 2 мл и наложил на рану кетгутовый шов. Кровотече-
ние было остановлено, но... возник анафилактический шок.
Хорошо, что рядом был врач-анестезиолог и пациентке была
немедленно оказана помощь в полном объеме (см. анафилак-
тический шок). Через 50 мин она была госпитализирована в
реанимационное отделение в очень тяжелом состоянии и
только своевременные и квалифицированные реанимацион-
ные мероприятия спасли ей жизни.

ВЫВОДЫ: 1. Аллергические реакции встречаются доволь-
но редко, а с аллергическими заболеваниями появляются к
стоматологу в среднем 3-5 человек в течение 1 мес. Более чем
за 30 лет практики мы наблюдали 2 анафилактических шока,
несколько аллергических состояний средней тяжести, не-
сколько десятков пациентов с легкой аллергической реакци-
ей на введение анестетика и ни одного летального случая.

Врач должен тщательно собрать у каждого пациента ал-
лергологический анамнез. За последние годы мы не встреча-
ли случая, когда пациент скрывал, что имеет непереносимость
к тому или иному препарату, ибо он знает, что врач имеет боль-
шой выбор эффективных анестетиков. Нужно отметить, что



ранее пациенты с острой зубной болью иногда скрывали, что
имеют непереносимость к новокаину, ибо других анестети-
ков, кроме новокаина, не было.

2. Во всех сомнительных случаях нужно проводить внут-
рикожную аллергологическую пробу, которую считают дос-
товерным тестом для выявления возможного аллергена.

Техника выполнения: кожу тыльной стороны нижней тре-
ти предплечья протирают 96% спиртом, место укола выбира-
ют на расстоянии от больших сосудов. Шприцем с деления-
ми и тонкой иглой диаметром 0,3 мм (инсулиновым шпри-
цем) проводят инъекцию. Иглу держат под острым углом,
срезом к ткани, вкалывают в кожу поверхностно, под эпи-
дермис продвигают иглу на 1-2 мм, вводят до 0,2 мл раство-
ра анестетика — до образования подэпидермального пузырька
("лимонной корочки"). Через 20 мин наступает реакция на
введение аллергена: легкая гиперемия кожи в месте укола
диаметром до 5 мм, средняя гиперемия диаметром около 20
мм, тяжелая — покраснение кожи диаметром 100 мм и более
(соответственно, при введении данного анестетика будет лег-
кая, средней тяжести и тяжелая аллергическая реакция). От-
ступив 10 см от места исследования, проводят контрольную
пробу — вводят 0,2 мл изотонического раствора натрия хло-
рида (при инъекции от прокола чувствительной кожи пред-
плечья, особенно у женщин, может возникнуть гиперемия).
При возможных аллергических высыпаниях место укола сма-
зывают гидрокортизоновой (преднизолоновой) мазью.

Примечание: при применении современных анестетиков
с большим содержанием адреналина на месте внутрикожной
пробы образуется белое пятно — спазм сосудов кожи, выз-
ванный действием адреналина. Нужно подождать в среднем
30 мин, пока кожа не приобретет нормальный цвет и можно
будет определить результаты пробы.

В литературе описаны примеры, когда даже малое коли-
чество аллергена может вызвать значительную аллергическую
реакцию.

Рекомендации: 1. Проводить внутрикожную пробу в со-
мнительных случаях, а также у пациентов, отмечающих еди-



ничные случаи легких аллергических реакций.
2. Если точно установлено, что пациент аллергизован, у

него отмечаются аллергические реакции на несколько лекар-
ственных средств или ранее встречались тяжелые аллергичес-
кие реакции, рекомендуем направить его на консультацию к
врачу-аллергологу для подбора соответствующего анестетика.

3. Во всех случаях, когда врач сомневается в результатах
внутрикожной пробы, особенно у пациентов с тяжелыми со-
матическими заболеваниями, которые принимают одновре-
менно 6 и более медикаментозных средств, аллергизирующих
организм, снижают его сопротивляемость — таких пациен-
тов также нужно консультировать в аллерголога, а инъекции
анестетика и стоматологические вмешательства проводить в
кабинетах с соответствующим оборудованием в присутствии
анестезиолога.

4. Никогда не рискуйте, не вводите анестетик, не собрав
анамнез. Кровотечение в полости рта можно остановить там-
понадой, острая зубная боль не несет угрозы для жизни чело-
века, а анафилактический шок может привести к летальному
случаю.

При проведении местного (инъекционного) обезболива-
ния возможно возникновение общих осложнений - токси-
ческой и аллергической реакции организма на введение ра-
створа анестетика. Эти осложнения опасны для жизни паци-
ента. Кроме того, они часто наносят "психологическую трав-
му" врачу, особенно начинающему.

Известны случаи, когда после подобных осложнений вра-
чи меняли профессию или сами больше не делали инъекци-
онного обезболивания, направляли пациента на анестезию в
хирургический кабинет поликлиники. "Потребность прове-
сти инъекционное обезболивание доводит меня до стрессо-
вого состояния" — рассказывал терапевт-стоматолог,

Начинающий врач не должен бояться общих осложне-
ний инъекционного обезболивания. Нужно к ним быть хо-
рошо подготовленным. Тяжелые осложнения бывают доволь-
но редко и возникают, как правило, по вине врача. Собрав
детальный анамнез и обследовав пациента, врач всегда мо-



жет предупредить возникновение токсической и аллергичес-
кой реакции.

Подготовка к оказанию неотложной помощи
пациенту

1. Врач всегда должен быть хорошо теоретически и практи-
чески подготовленным к оказанию неотложной помощи при об-
мороке, асфиксии, коллапсе, токсическом и анафилактическом
шоке.

2. Должны быть отработаны и напечатаны схемы оказа-
ния неотложной помощи.

3. В кабинете должен быть медицинский шкаф с комп-
лектом необходимых лекарственных средств: одноразовые
шприцы на 2, 5,20 мл, одноразовая система для переливания
крови и кровезаменителей, резиновые подушки с кислоро-
дом (кислород можно набирать в центральной больнице),
роторасширитель, языкодержатель, трахеотомический набор.
Врач должен владеть методиками искусственного дыхания, в
том числе и "рот в рот", закрытого массажа сердца. Нет худ-
шего, чем растерянный врач, который не умеет оказывать нео-
тложную помощь пациенту.

Пример: пациент!., 30 лет, практически здоров, обратился
в стоматологический кабинет для лечения первого нижнего мо-
ляра слева. Была проведена мандибулярная анестезия 2% ра-
створом л идокаина 4 мл без вазоконстрикторов. Через несколь-
ко минут пациент побледнел, покрылся холодным потом, у него
наступил обморок (пульс нитевидный, АД 70/30, возникли
судороги). Как оказалось позже, у пациента была идиосинк-
разия к лидокаину, возможно, во время инъекции анестетик
попал в сосуд.

Пациента принимала врач-интерн, которая так растеря-
лась, что выпустила из рук лоток с инструментами и не могла
оказать необходимую помощь. Не растерялась медсестра:
"Что делать?" — спросила она у врача. "Читайте и выполняйте
то, что указано в инструкции", — только и смогла ответить
врач. На шкафу с комплектом соответствующих лекарствен-
ных средств находилась схема оказания неотложной помо-



щи. Медсестра "по схеме" ввела пациенту внутримышечно и
внутривенно соответствующие лекарственные средства, са-
нитарка провела ингаляцию кислорода с кислородной подуш-
ки. Пациент был выведен из состояния коллапса. ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫМ является то, что в свое время проводились заня-
тия с медперсоналом по оказанию неотложной помощи и
были в наличии необходимые лекарственные средства и схе-
ма выведения из коллапса и шока.

Рекомендации относительно
предупреждения общих осложнений

/. Врач-стоматолог должен быть: хорошо теоретически
и практически подготовленным (иметьсоответствующий ин-
струментарий и набор лекарственных средств) к оказанию
неотложной помощи при чрезвычайных состояниях.

//. Предупреждение токсической реакции
1. Индивидуально подбирать обезболивающий раствор

каждому пациенту, особенно из группы риска.
2. Проводить пробу на индивидуальную переносимость

раствора анестетика путем предварительного введения 0,2-
0,3 мл обезболивающего раствора.

3. Обязательно проводить аспирационную пробу.
4. Вводить обезболивающий раствор медленно — 60-90 с.
5. Никогда сознательно не превышать терапевтическую

дозу раствора анестетика, в случае превышения — быть гото-
вым к проведению пациенту реанимационных мероприятий
в полном объеме.

///. Предупреждение аллергической реакции
1. Обязательный сбор аллергологического анамнеза у каж-

дого пациента.
2. В сомнительных случаях проводить внутрикожную

пробу.
3. При неблагоприятном аллергологическом анамнезе ре-

комендуется консультация аллерголога, а обезболивание про-
водить в присутствии анестезиолога-реаниматолога.



МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ИНЪЕКЦИОННОГО
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Сосудистые расстройства

Ранение сосудов с образованием гематомы

Ранение сосудов случается при поражении иглой сосудов
или сосудисто-нервного пучка. При ранении сосудов игла мо-
жет попасть в сосуд, при этом обезболивающий раствор вво-
дят в кровеносное русло, что вызывает общие осложнения, а
местное обезболивание не наступает. Кроме того, может воз-
никнуть гематома, что наиболее часто случается при тубераль-
ной, инфраорбитальной и мандибулярной анестезии. Гема-
томы бывают различного размера в зависимости от величи-
ны (диаметра) пораженного сосуда. Незначительное крово-
течение легко остановить прижатием места укола пальцем.
Кровотечение с больших сосудов, что чаще всего возникает
при туберальной анестезии, останавливают сильным нажа-
тием руки, сомкнутой в кулак, на участок гематомы со следу-
ющим наложением пузыря со льдом. Иногда гематома воз-
никает больших размеров, тогда на участок гематомы накла-
дывают сжимающую повязку, для остановки кровотечения
назначают 10% раствор кальция хлорида, викасол. Большая
гематома часто сдавливает соседние органы, возникает зна-
чительная припухлость лица, что пугает пациента. Такая ге-
матома может распространяться на шею, переднюю поверх-
ность грудной клетки, а при рассасывании пигмент крови
красит окружающие ткани и придает коже в участке гемато-
мы сине-зелено-желтый цвет.

Профилактика осложнений: хорошие знания топографи-
ческой анатомии челюстно-лицевой области, владение тех-



никой проводникового обезболивания. Для предупреждения
поражений сосуда нужно:

— без потребности не продвигать иглу к сосудистому спле-
тению (например, при туберальной анестезии рекомендуем
вводить иглу в ткани на глубину не более 20 мм);

— продвигать иглу вдоль кости так, чтобы она срезом
скользила по надкостнице, выпуская впереди струю анесте-
тика (гидравлическое препарирование тканей);

— в месте введения анестетика проводить аспирацион-
ную пробу — поршень шприца оттянуть на себя.

Лечение: при возникновении гематомы первые 2-3 дня
рекомендуют накладывать сухую ватную повязку. Для пре-
дупреждения нагноения гематомы с профилактической це-
лью назначают антибиотики, проводят противовоспалитель-
ную терапию. Боль при сдавлении гематомой нервных ство-
лов снимают анальгетиками. Назначают физиотерапевтичес-
кие процедуры для ускорения рассасывания гематомы.

Примечание. Бывает гематома и при проведении инфиль-
трационной анестезии, особенно при обезболивании верхних
моляров, в области которых расположена густая сетка сосу-
дов. Эти гематомы бывают небольшого размера, рассасыва-
ются без осложнений.

Ишемия участков кожи лица

Ишемия участков кожи лица — наблюдают при проведе-
нии различных видов проводникового обезболивания (рис.
119). Это явление связано со спазмом сосудов, который воз-
никает как при повреждении сосуда иглой, так и при обмы-
вании его раствором анестетика с вазоконстриктором. Ука-
занное осложнение встречается редко и проходит после пре-
кращения действия обезболивающего раствора.



Неврологические расстройства

Повреждение нервных стволов

Повреждения нервных стволов — чаще всего встречаются
при проведении инфраорбитальной анестезии. Вследствие
поражения нервного ствола возникают явления парестезии,
приступы боли по типу невралгии. Лечение повреждения не-
рва проводят совместно с невропатологом. При острой боли
применяют антиконвульсионные препараты — финлепсин и
пр., а для усиления их действия — антигистаминные сред-
ства (димедрол, супрастин, пипольфен). Кроме того, назна-

Рис. 119. Расположение анемических участков кожи при различных
проводниковых анестезиях: А — туберальной; Б — инфраорбиталь-
ной; В— нёбной; Г— резцовой;Д— мандибулярной



чают витамины группы В, физиотерапевтические процедуры
(диадинамические токи, электрофорез с обезболивающими
веществами). Местно применяют алкоголизацию нервного
ствола.

Профилактика поражения нерва аналогична предупреж-
дению ранению сосуда. При проведении инфраорбитальной
анестезии начинающему врачу не рекомендуем вводить ра-
створ анестетика внутриканально, а вводить его только в ус-
тье подглазничного канала.

Диплопия

При проведении внутриканальной инфраорбитальной ане-
стезии раствор анестетика может проникнуть в глазницу и вык-
лючить волокна глазодвигательного нерва, иннервирующие
мышцу глаза. При этом возникает диплопия — двоение зре-
ния. Пример: стоматолог впервые проводил двустороннюю ин-
фраорбитальную анестезию ультракаином ДС форте. Для обез-
боливания верхних резцов он ввел в подглазничные каналы по
0,8 мл раствора анестетика. Возникла диплопия, вследствие
чего пациентка потеряла чувство ориентации, у нее возник па-
нический страх. Ее уложили в горизонтальное положение на 1
ч, пока не закончилась действие обезболивающего раствора.

От стоматологического вмешательства пациентка Н. от-
казалась. Чтобы предупредить возникновение диплопии не
рекомендуют сильные анестетики на основе 4% артикаина
вводить в подглазничный канал, достаточно ввести раствор
анестетика в устье канала, при этом результат блокады не ус-
тупает внутриканальным методам и уменьшается риск по-
вреждения сосудисто-нервного пучка в канале. При прове-
дении длительных оперативных вмешательств иногда воз-
можно осторожное введение раствора анестетика в подглаз-
ничный канал на глубину не более 3 мм.

Временная потеря зрения (до 6 ч) возникает при непра-
вильно выполненной мандибулярной анестезии вследствие
того, что анестетик попадает в нижнюю альвеолярную арте-
рию, затем — в верхнечелюстную и среднюю мозговую, а
дальше — в глазную артерию; это и способствует ишемии



Рис. 120. Ретроградное движение раствора местного анестетика по
сосудам головного мозга при случайном попадании инъекционной
иглы в нижнюю альвеолярную артерию, которое приводит ко вре-
менной потере зрения или расстройству моторной функции глазно-
го яблока (Jastal, 1981)

глазного яблока и мышц глаза на протяжении определенно-
го времени (рис. 120).

Попадание иглы в глазницу — может возникнуть при про-
ведении инфраорбитальной анестезии из-за продвижения
иглы в подглазничный канал на глубину более чем 6-10 мм.
Этого осложнения мы не наблюдали.

Парез мягкого нёба

Возникает при неправильном проведении нёбной анес-
тезии:

— обезболивающий раствор вводят позади большого нёб-
ного отверстия;

— вводят больше чем 0,5 мл раствора анестетика.



В обоих случаях возникает ощущение значительного оне-
мения, сопровождающееся кашлем и тошнотой, иногда воз-
никает рвота.

Парез мягкого неба не приносит вреда и быстро прохо-
дит. Для снятия неприятных ощущений пациенту дают вы-
пить немного холодной воды и предлагают дышать носом.
При возникновении указанного осложнения нужно успоко-
ить пациента. Осложнение не требует лечения.

Предупреждение осложнения — знание анатомических
ориентиров и техники проведение нёбной анестезии.

Другие осложнения

Послеинъекционная травматическая контрактура

Встречается при повреждении височной и внутренней
крыловидной мышцы, при неправильном выполнении ман-
дибулярной анестезии. В особенности часто возникает при
применении затупленной иглы или иглы большого диаметра

0,6-0,8 мм и при неоднократ-
ном прокалывании указан-
ных мышц (3—5 раз и боль-
ше), когда начинающий врач
не может достичь целевого
пункта при выполнении ман-
дибулярной анестезии
(рис. 121).

Лечение: противовоспали-
тельная терапия, физиотера-
пия (УВЧ, диадинамичные
токи, механотерапия).

Предупреждение осложне-
ния — технически правильное
выполнение мандибулярной
анестезии, применение тон-
ких карпульных игл диамет-
ром 0,3-0,4 мм.

Рис. 121. Контрактура нижней
челюсти после проведения внут-
риротовой левосторонней манди-
булярной анестезии (оъяснение в
тексте)



Послеинъекционная боль

Встречается при:
— травмировании мягких тканей затупленной иглой или

иглой большого диаметра;
— травмировании надкостницы срезом иглы при непра-

вильном проведении иглы вдоль кости — кончик иглы углуб-
ляется в ткани и травмирует надкостницу (рис. 122);

— отслоении надкостницы большим количеством раство-
ра анестетика (I мл и больше).

Предупреждение осложнений:
— применять современные карпульные иглы со срезом

сложной формы (мульти-
срез), которые прокалы-
вают ткани с минималь-
ной травматичностью;

— использовать каче-
ственные тонкие иглы ди-
аметром 0,3 мм;

- при проведении
иглы срез должен быть на-
правлен к кости (рис. 122,
А),

- при выполнении
инфильтрационной (пара-
)апикальной анестезии —
вводить под надкостницу в
одном месте (возле каждо-
го корня) в среднем 0,5 мл
раствора анестетика.

Поломка иглы

Возникает в месте соединения канюли с иглой. Перело-
мов иглы в другом месте мы не наблюдали.

Профилактика перелома иглы — нужно использовать
иглы из нержавеющей стали только известных фирм. Длину
иглы подбирают индивидуально так, чтобы после ее прове-

Рис. 122. Положение среза инъекци-
онной иглы фирмы Pointject относи-
тельно поверхности надкостницы:

А — правильное; Б — неправильное



дения к целевому пункту за пределами мягких тканей оста-
валось не меньше чем 10 мм иглы — в случае перелома иглы в
участке канюли отломок легко можно достать из тканей пин-
цетом или зажимом.

Чаще всего перелом иглы наблюдают при проведении
мандибулярной анестезии. Проведение обезболивания корот-
кой иглой - НЕДОПУСТИМО (см. рис. 96).

Если весь отломок иглы находится в мягких тканях:
1) при отсутствии у пациента неприятных ощущений его

можно не удалять;
2) оперативное вмешательство проводят в условиях ста-

ционара только в случае болезненности в участке, где нахо-
дится отломок иглы, или при наличии других неприятных
ощущений у пациента.

Мы наблюдали отлом двух карпульных игл в участке ка-
нюли при проведении мандибулярной анестезии — врач ис-
пользовал иглы малоизвестных фирм. В обоих случаях отло-
мок иглы был удален из мягких тканей без осложнений.

Местные осложнения инфильтрационного
обезболивания при введении раствора
анестетика с вазоконстриктором

При проведении инфильтрационной, в частности, (па-
раапикальной анестезии при применении обезболивающе-
го раствора с высокой концентрацией вазоконстриктора
наблюдают:

— прекращение кровообращения в пульпе зуба до 30 мин
и более, что может привести к гибели пульпы с последующим
развитием пульпита (периодонтита);

— в связи с длительным спазмированием сосудов в обла-
сти удаленного зуба не наблюдается образование кровяного
сгустка в лунке зуба, вследствие чего возникает альвеолит;

— иногда возникает расхождение швов, в частности, пос-
ле проведения операции резекции верхушки корня зуба. Это
объясняется обескровливанием и ухудшением трофики ок-
ружающих тканей вследствие местного действия вазоконст-
риктора.



Предупреждение осложнений:
— дозирование обезболивающего раствора с точностью

до 0,1 мл;
— применение раствора анестетика с малой концентра-

цией вазоконстриктора — 1:200 000;
— замена инфильтрационной анестезии проводниковой.

Осложнения, связанные с действием непра-
вильно приготовленного раствора анестетика

При проведении мандибулярной анестезии наблюдают
послеинъекционные контрактуры, обусловленные введением:

— не свежего (просроченного) обезболивающего раствора;
— описаны рубцовые контрактуры нижней челюсти, свя-

занные с применением раствора тримекаина на дистиллиро-
ванной воде (вместо изотонического раствора натрия хлори-
да) (В.А. Семкин с соавт., 1998). Контрактуры возникали че-
рез 2-3 недели после инъекции.

Лечение: а) консервативное — после блокады по Берше-
Дубову проводят механотерапию сроком до 1 мес; б) хирур-
гическое — иссечение рубцов.

Предупреждение осложнений:
- использовать раствор анестетика только известных

фирм, во флаконах, ампулах, карпулах;
— следить за сроком действия обезболивающего раство-

ра, не употреблять просроченный раствор анестетика;
- не применять раствор анестетика, изготовленный на

дистиллированной воде.

Ошибочное введение вместо обезболивающего
раствора другой жидкости

При этом отмечают сильную боль, что должно насторо-
жить врача. Нужно приостановить проведение инъекции, что
возможно при медленном введении жидкости и наблюдении
за поведением пациента. Известны случаи, когда по ошибке
вводили перекись водорода, нашатырный спирт, 10% раствор
кальция хлорида и пр. Пример: Студент во время произвол-



ственной практики проводил дополнительное обезболивание
(первая инъекция была неэффективной). Обезболивающий
раствор закончился, студент взял другой флакон от 2% лидо-
каина, не заметив, что флакон уже распечатан и в нем нахо-
дятся два зуба, залиты для сохранения пергидролем, разве-
денным до 6% раствора Н202 Набрав 2 мл указанной жидко-
сти, студент ввел ее в переходную складку в области верхнего
бокового резца слева. Пациентка Ч., 60 лет, ощутила боль. В
этот момент в кабинет зашел врач, который обратил внима-
ние на значительный отек мягких тканей в месте инъекции.
Место укола было инфильтрировано слабым раствором ане-
стетика, проведен разрез по переходной складке, из разреза
выделилась кровавая пена. Своевременно проведенные ме-
роприятия способствовали тому, что пациентка чувствовала
себя удовлетворительно, отмечался отек мягких тканей в об-
ласти верхней губы слева и зглаженность носогубной склад-
ки. Проводилась симптоматическая и противовоспалитель-
ная терапия. Через 1 мес рана зажила вторичным натяжени-
ем, вследствие Рубцовых изменений угол рта слева опустил-
ся вниз.

Предупреждение осложнений:
— на рабочем месте, в особенности среди инъекционно-

го инструментария, анестетиков должен быть идеальный
порядок;

— следует внимательно осмотреть флакон (ампулу) для
того, чтобы не набрать в шприц вместо обезболивающего ра-
створа другую жидкость.

Воспалительные осложнения

Воспалительные осложнения могут возникнуть при про-
ведении инъекционного обезболивания, особенно при вос-
палительных процессах челюстно-лицевой области (периос-
тите, остеомиелите). При указанных заболеваниях:

— снижается сопротивляемость организма;
— больной не может принимать твердую пищу, отсут-

ствует самоочищение полости рта - это способствует зане-
сению инфекции и возникновению воспалительных ослож-



нений при проведении внутриротового инъекционного
обезболивания.

Предупреждение осложнений — соблюдение правил асеп-
тики и антисептики:

1. Перед проведением инъекции врач должен соответ-
ственно подготовить свои руки.

2. Многоразовый карпульный инъектор нужно добросо-
вестно стерилизовать перед каждой инъекцией, обработать
карпулу (ампулу) 70% спиртом.

3. Перед внутриротовой инъекцией пациент должен хо-
рошо прополоскать полость рта дезинфицирующим раство-
ром.

4. Чаше всего занесение инфекции наблюдают при про-
ведении внутриротовой мандибулярной анестезии. Это
объясняется: слабой квалификацией врача, который волну-
ется, проводя инъекцию повторно, наличием воспалитель-
ного процесса, нервозным поведением пациента (неполное
открывание рта, движения языка мешают врачу). Ткани,
травмированные предыдущими инъекциями, чувствительны
к ротовой микрофлоре.

5. Если одному и тому же пациенту проводят внеротовую
и внутриротовую анестезию, то нужно начинать с внерото-
вой.

6. Прежде всего нужно провести те инъекции, которые
отдалены от воспалительного очага, а уже потом обезболи-
вать более инфицированные участки возле зоны воспаления.

Лечение: флегмоны и абсцессы, гнойные гематомы челю-
стно-лицевой области раскрывают соответственно их лока-
лизации — со стороны полости рта или внеротовыми разре-
зами.



Рекомендации по предупреждению
осложнений инъекционного

обезболивания

Осложнения возникают при погрешностях в работе. По-
грешности, например, при выполнении инъекционного обез-
боливания, зависят от личности врача.

Положительные качества: высокий профессионализм, со-
бранность в работе, отрицательные — ограниченность мыс-
ли, необоснованная самоуверенность в своих действиях. Если
смелость превышает умение, то обязательно будет допущена
ошибка (А.П. Горохольский с соавт., 1994).

Например: начинающий врач при выполнении инфильт-
рационной анестезии для обезболивания первого премоляра
вводит с вестибулярной стороны верхней челюсти в области
переходной складки 2 мл (1 ампулу) ультракаина ДС форте,
после чего было проведено неосложненное удаление зуба.
Основная ошибка: передозирование препарата, которое мо-
жет привести к возникновению альвеолита и других ослож-
нений (для обезболивания достаточно было 1 мл раствора
сильного анестетика). В данном случае врач за счет передо-
зирования анестетика получает качественное обезболивание,
забывая, что при этом могут возникнуть как местные, так и
общие осложнения.

Сомнение — положительный фактор в работе врача. При
проведении инъекционного обезболивания врач должен про-
анализировать информацию, полученную во время сбора
анамнеза и обследования пациента, продумать каждый этап
выполнения обезболивания, предупредить возникновение
возможных осложнений.



ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОМАТОЛОГА

Последовательность действий врача
относительно предупреждения

осложнений при выполнении
инъекционного обезболивания

1. Сбор анамнеза, включая аллергологический. Выявить
сопутствующие заболевания пациента.

2. Обследование пациента — при потребности можно при-
влечь терапевта, анестезиолога-реаниматолога и др. При об-
следовании обязательно посчитать пульс, измерить артериаль-
ное давление. При пульсе более 90 ударов в минуту и значи-
тельных колебаниях давления инъекционное обезболивание
противопоказано.

3. Каждому пациенту — индивидуальный подбор анесте-
тика и концентрации вазоконстриктора, выбор метода обез-
боливания и дозы раствора анестетика.

4. При подготовке и проведении инъекции придерживать-
ся асептики и антисептики, чтобы предупредить воспали-
тельные осложнения.

5. При выполнении инъекционного обезболивания пре-
дупреждать:

— болезненность во время прокалывания иглой слизис-
той оболочки, мягких тканей, надкостницы;

— травмирование тканей (надкостницы) при продвиже-
нии иглы вдоль кости;

— повреждение сосудов, нервов при продвижении иглы
вблизи сосудисто- нервного пучка;



— введение раствора анестетика в сосуд, возникновение
токсической реакции во время введения основной дозы обез-
боливающего раствора.

Законодательство Украины дает широкие возможности
медицинским работникам для профессиональной деятель-
ности. Закон охраняет профессиональные права, честь и до-
стоинство врачей и других медицинских работников. За на-
рушение профессиональных обязанностей медицинские ра-
ботники несут уголовную ответственность. Если пациент об-
ращается в правоохранительные органы с жалобой на про-
фессиональные действия врача, для расследования назнача-
ется судебно-медицинская комиссия, в состав которой вхо-
дят компетентные специалисты. Экспертное закл ючение этой
комиссии является решающим в рассмотрении данного су-
дебного дела (Б.С. Свадковский, 1974).

Основные правонарушения медицинских
работников

1. Неоказание неотложной помощи больному — это про-
тивоправное действие, особенно, когда оно может привести
к тяжелым последствиям или смерти. Неотложная помощь
должна быть предоставлена в каждом медицинском учреж-
дении независимо от формы собственности (государствен-
ное или частное).

К уважительным причинам, которые освобождают меди-
цинских работников от ответственности, относятся: болезнь
врача, отсутствие транспортных средств для выезда к месту
оказания неотложной помощи, невозможность оставить для
оказания помощи другого, более тяжелого больного и т.п.

Пример: Пациент В., 46 лет, направил жалобу прокурору,
о том что врач отказал ему в ургентной помощи при острой
зубной боли, вследствие чего он был нетрудоспособным на
протяжении недели. Экспертная комиссия установила, что в
момент обращения пациента В. врач-стоматолог оказывал
помощь потерпевшему с переломом нижней челюсти, а па-
циент В. отказался ждать до конца операции. В связи с ува-



жительной причиной отсрочки в оказании ургентной помо-
щи уголовное дело было закрыто.

2. "Незаконное лечение" — если оно проводится лицом,
которое не имеет соответствующего медицинского образова-
ния или квалификации.

Например:
а) зубным врачам запрещено заниматься клиническим

протезированием;
б) хирургам, не имеющим первой или высшей квалифи-

кационной категории, запрещено выполнять сложные опера-
ции, за исключением оказания ургентной помощи (есть пере-
чень плановых оперативных вмешательств, которые имеют
право выполнять хирурги только первой и высшей квалифи-
кационной категории).

3. Медицинские работники не имеют права разглашать
данные о течении болезни, состоянии здоровья больного и
прочие сведения. В научных докладах нельзя указывать фа-
милию больного. При демонстрации фотографий нужно по-
беспокоится о том, чтобы лицо больного нельзя было узнать.
В тех случаях, когда демонстрируется фотография лица, нуж-
но получить разрешение на его публикацию у больного.

4. Обвинения могут быть выдвинуты при ненадлежащем
оказании профессиональной (медицинской) помощи. Изли-
тературных источников известны случаи тяжелых осложне-
ний при применении местных анестетиков.

Приводим наблюдения Ю.С. Свадковского, 1974:
Больному К., 35 лет, перед удалением нижнего второго мо-

ляра была проведена мандибулярная анестезия 2 мл 2% новока-
ина с двумя каплями 0,1% адреналина. Через несколько секунд
развилось шоковое состояние и, несмотря на принятые меры,
наступила смерть. Экспертная комиссия отметила, что опера-
ция удаления зуба была показана, анестезия выбрана и прове-
дена правильно, мероприятия по выводу пациента из шокового
состояния были своевременными и отвечали общепринятым.
Смерть наступила от индивидуальной повышенной чувствитель-
ности к раствору анестетика (новокаина), но предусмотреть та-
кое осложнение врач не мог.



Наш комментарий: удивительно, если пациент в 35 лет, не
отягощенный сопутствующей патологией, умирает от прове-
дения местного обезболивания. Нужно было добросовестно
собрать анамнез, ибо у здорового, неаллергизованного паци-
ента не может без причины возникнуть подобное состояние.
Приведенный пример показывает, к чему может привести
недостаточная информированность врача о состоянии здо-
ровья пациента перед выполнением местного обезболивания.

Правовая ответственность студента

Студент, который ведет прием пациента с разрешения и
в присутствии преподавателя или врача (руководителя прак-
тики) и согласовывает с ним свои действия, не несет юриди-
ческой ответственности в случае возникновения возможных
осложнений.

Студент несет полную ответственность за действия, про-
веденные самостоятельно без согласования с преподавателем
(врачом), например, при его отсутствии.

Приводим наблюдение
Студент 5-го курса в хирургическом стоматологическом ка-

бинете в обеденный перерыв осмотрел пациентку Ф., 20 лет,
которая обратилась с острой зубной болью, и порекомендовал
удалить 14 зуб на верхней челюсти справа. Получив согласие,
он самостоятельно, под инфильтрационной анестезией 2% ли-
докаина 2 мл удалил по ошибке соседний, 15 зуб. После пре-
кращения действия анестетика боль возобновилась, тогда сту-
дент повторил анестезию и удалил причинный 14 зуб. На сле-
дующий день пациентка Ф. подала жалобу на действия сту-
дента, он был признан виновным. Чтобы предотвратить воз-
можный судебный процесс, студент оплатил пациентке Ф. ме-
таллокерамическое несъемное протезирование по замещению
дефекта зубного ряда.

Правовая ответственность интерна

Интерн несет полную правовую ответственность за свои
действия. Он должен надлежащим образом оценивать свои



силы и практические навыки и в тех случаях, когда сам не в
состоянии оказать соответствующую медицинскую помощь
пациенту или провести лечение, пригласить на консультацию
преподавателя или врача (руководителя).

Приводим наблюдение.
К стоматологу-интерну обратилась пациентка Т., 38 лет,

с жалобами на острую зубную боль в области мостовидного
протеза. Интерн порекомендовал снять протез и полечить
опорный, пульпитный (по его мнению) зуб. Пациентка дала
согласие на вмешательство, мостовидный протез было снято
в зубопротезном кабинете. После переосвидетельствования
интерн выявил, что опорный зуб здоров, а больным является
расположенный рядом, с пришеечной кариозной полостью,
соседний зуб, который был им депульпирован и запломби-
рован. Когда пациентка поняла, что мостовидный протез
было снято без оснований, она обратилась с жалобой, и ин-
терн был вынужден оплатить перепротезирование пациент-
ки Т. за свои средства.

Правовая ответственность стоматолога и
медицинского персонала

Стоматологу при проведении соответствующих манипуля-
ций помогает помощник стоматолога или медсестра, при этом
могут возникнуть осложнения по вине медсестры: медсестра
подала врачу нестерильный инструмент, по ошибке набрала в
шприц препарат, не предназначен для обезболивания и т.п. В
таких случаях несут юридическую ответственность как медсе-
стра, так и врач.

Собственное наблюдение
В момент закрытия хирургического стоматологического ка-

бинета обратилась пациентка Г., 21 г., у которой была вторая
половина беременности, с жалобой на острую зубную боль.
Врач и медсестра, уже в нерабочее время, приняли решение
оказать соответствующую помощь. Врач осмотрел пациентку
и порекомендовал удалить причинный зуб на верхней челюс-
ти. Получив согласие, врач попросил медсестру набрать в



шприц раствор анестетика. Медсестра, торопясь, по ошибке
набрала в шприц вместо анестетика 3% перекиси водорода.
Врач ввел 2 мл Н202 в инфраорбитальную область, после чего
наступила боль, отек мягких тканей подглазничного участка.
Врач, установив, что ввел вместо анестетика перекись водоро-
да, провел соответствующие мероприятия, после чего пациен-
тка была госпитализирована в челюстно-лицевое отделение
областной больницы. Через 3 нед пациентка Г. была выписана
из стационара в удовлетворительном состоянии. Врач и мед-
сестра по договоренности оплатили затраты пациентки Г., свя-
занные с болезнью, приобретением лекарств и т.п.

Иногда невнимательность врача к профессиональным
обязанностям пациента может привести к судебному разби-
рательству при технически правильно выполненому вмеша-
тельству (мандибулярной анестезии).

Пример. Пациентка Е., возраст 24 года, в 9.00 обратилась
в частный стоматологический кабинет с жалобами на при-
ступообразные боли в области нижней челюсти справа. При
сборе анамнеза врач не уточнил профессию пациентки, за-
писав в амбулаторную карточку: «сотрудница фирмы Н». При
осмотре был установлен диагноз: острый пульпит 36 зуба.
Больной было предложено провести лечение зуба под анес-
тезией, но врач не проинформировал пациентку о действии
проводникового обезболивания. Было квалифицировано
проведена мандибулярная анестезия. Лечение пульпитного
36 зуба протекало без осложнений.

При выходе из стоматологической клиники пациентку Е.
по мобильному телефону срочно пригласили на работу. В
фирму, где она работала переводчиком, приехала делегация
из Германии. Из-за онемения мягких тканей лица, нижней
челюсти и языка, пациентка Е. не могла внятно говорить.
Переговоры были сорваны. Срочно вызвали другого перевод-
чика, а пациентку Е. директор фирмы уволил.

Пациентка Е. обратилась в судебные органы и уже в 16.00
врачу-стоматологу была передана повестка в суд. Решение
суда:

— пациентку Е. на работе восстановить, так как она не



была предупреждена врачей об особенностях действия ман-
дибулярной анестезии;

— взыскать с врача и выплатить пациентке 5000 грн за
моральный ущерб. Решение суда мотивировано тем, что врач
должен был провести лечение причинного 36 зуба так, чтобы
это не повлияло на выполнение пациенткой ее профессио-
нальных обязанностей (с применением интралигаментарной
анестезии и т. п.).

В развитых странах Западной Европы и Северной Америки
есть целый ряд законов, предусматривающих ответственность
врача за ненадлежащее оказание профессиональной помощи. В
большинстве случаев предусмотрена материальная ответствен-
ность врача, когда пациент или его семья через суд требуют ком-
пенсацию за материальные (то есть за причиненный ущерб здо-
ровью) и моральные убытки. Судебные процессы приобретают
характер национальной "эпидемии". В США на каждого седь-
мого, а в штате Калифорния на каждого четвертого врача пода-
ется иск в суд. В случае, когда иск выиграет пациент, выплачи-
ваются большие компенсационные суммы — от десятков до со-
тен тысяч долларов.

Приводим типичный пример судебного дела, которое рас-
сматривалось в США (Е. Joffe et al., 1996).

Пациентка Б., 48 лет, подала жалобу в судебном порядке
на действия стоматолога. Она заявила, что при лечении ниж-
него правого моляра врач просверлил в зубе "большую дыр-
ку", а лечение сопровождалось значительной болью. Стома-
толог небрежно отнесся к лечению нижнего моляра, которое
привело к его удалению, для замещения дефекта был изго-
товлен мостовидный протез на 3 единицы.

Эксперт обвинения показал, что врач провел обезболива-
ние и лечение нижнего моляра с отклонением от стандарта,
принятого в стоматологической практике, перфорировал кор-
невой канал, что в дальнейшем привело к удалению зуба. Ре-
шение суда присяжных: выплатить пациентке 67 000 долларов
— 5000 долларов за боль при вмешательстве, 2000 долларов —
оплата за стоматологические услуги (протезирование), осталь-
ная сумма на будущие стоматологические услуги.



Законодательство Украины находится в стадии реформиро-
вания, но и действующие законы позволяют пациенту получить
компенсацию за вред, причиненный его здоровью в лечебном уч-
реждении.

Собственное наблюдение.
В одном из городов Ивано-Франковской области врач по

ошибке удалил мальчику Ч., 7 лет, вместо молочного постоян-
ный центральный нижний резец. Экспертная комиссия это
подтвердила, и врач-стоматолог выплатил родителям потер-
певшего по договоренности 2000 грн. (при среднемесячной
зарплате 150 грн.).

Газета "Киевские ведомости" от 24.09.99 г. сообщила, что
пациент Р., 59 лет, выявил, что после проведенного курса ле-
чения он оказался ВИЧ-инфицированный. При расследова-
нии было доказано, что ему в лечебном учреждении была пе-
релита ампула ВИЧ-инфицированной крови. Суд вменил в
обязанность администрацию больницы выплатить потерпев-
шему 20 000 грн.

В медицинской литературе отмечают случаи инфициро-
вания пациентов СПИДом, гепатитом В на приеме у стома-
толога.

Собственное наблюдение
Несколько пациентов частного стоматологического кабине-

та обратилисьс жалобой, что после проведенного лечения зубов
через определенное время они заболели гепатитом В. Возмож-
ный путь передачи инфекции — при лечении (депульпирова-
нии) зубов, а именно удаления корневой пульпы нестерильным
эндодонтическим инструментарием: пульпэкстракторами, ка-
налорасширителями и т.п. Большинство этих инструментов —
одноразового использования, но в связи с их высокой стоимос-
тью некоторые стоматологи используют их многократно. Ука-
занный инструментарий нужно поддавать сухожаровой стери-
лизации, но от высокой температуры он затупляется и потому
врачи обрабатывают его дезинфицирующими растворами. Та-
ким образом, в результате нарушения санитарных норм стери-
лизации эндодонтического инструментария было инфицирова-
но несколько пациентов гепатитом В. Нужно отметить, что по-



терпевшие не смогли доказать, что были инфицированы
именно на приеме у стоматолога, и дело было закрыто. Дан-
ное наблюдение приведено в целях информирования врачей,
что возможный путь передачи инфекции не только через инъ-
екционный инструментарий (шприц), но и через эндодонти-
ческий и пр.

Изучение и анализ правонарушений работников являет-
ся залогом воспитания высокой профессиональной ответ-
ственности стоматологов. Также врач должен знать, что боль-
шое значение экспертная комиссия уделяет медицинской
документации (амбулаторной карточке, операционному жур-
налу и др.), которая должна быть надлежащим образом офор-
млена. Исправлений в медицинской документации не допус-
кается. Неправильно оформленная документация не дает воз-
можности правильно оценить действия врача, в таком случае
врач может проиграть судебное дело. Медицинская докумен-
тация имеет также судебно-медицинское значение при раз-
личных видах повреждений, травмах, которые были причи-
ной оказания пациенту стоматологической помощи. За не-
правильное оформление указанной документации врач не-
сет юридическую ответственность.

В заключение нужно отметить, что любовь к своей про-
фессии, постоянное усовершенствование врача по выбран-
ной специальности и высокие моральные качествах, являются
самой лучшей профилактикой дефектов в медицинской дея-
тельности.
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Д( В пособии рассмотрены инъекционный инструментарий и основные виды мест-
ной анестезии. Описаны современные анестетики, обосновано их применение для
проводникового, инфильтрационного и интралигаментарного обезболивания в ам-
булаторной стоматологической практике.

Впервые в доступной форме описаны методы инфильтрационной апикальной ане-
стезии для каждого зуба, дана оригинальная методика спонгиозной анестезии для
обезболивания нижних моляров. Даны конкретные рекомендации по проведению
эффективного и безопасного обезболивания у пациентов разных групп с примене-
нием минимального количества анестетика, например, при применении апикальной
анестезии под надкостницу введение иглы рассчитывают с точностью до 1 мм, коли-
чество вводимого анестетика — до 0,1 мл. Рассмотрены осложнения обезболивания
и методы профилактики токсической и анафилактической реакций.
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