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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  

Инъекция – первичный болевой элемент современной оперативной техники. 

В медицине инъекция подразумевает антисептическую обработку и 

обезболивание места вкола, например, протирание места вкола тампоном с 70% 

спиртом. Для слизистой оболочки полости рта спирт не применим. Возможно, 

поэтому практики часто, в 70-75% случаев, пренебрегают ей [5, 24, 45, 54, 122].  В 

стоматологических учебниках и руководствах до 2000-х годов вообще 

отсутствовал раздел, посвященный подготовке полости рта больного к инъекции. 

Созданный Министерствами образования и здравоохранения РФ современный 

модуль «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» (Москва, 

2011) не содержит конкретной подготовки полости рта больного к инъекции и 

даже упоминания о ней. В общей медицине, наоборот, алгоритмы проведения 

разных инъекций подробно документированы [12, 14, 25, 56, 57]. 

Мощная индустриализация стоматологического обезболивания – 8 

миллионов инъекций в день (данные «Septodont»), в которую в 90-е годы попала 

Россия и медленно ее осваивает, сняло нашу стоматологию с новокаиновой 

ступени [135, 143]. Поликлинический прием является в настоящее время 

организационной основой стоматологической деятельности. Некоторые 

стоматологи – терапевты и ортопеды, избегая  проведения местной анестезии 

отправляют пациента для обезболивания к хирургам [49]. Не только в Тверской, 

но, видимо, и во многих других областях, на уровне поликлиник проведение 

местной анестезии доверено только хирургам-стоматологам. В бюджетных 

учреждениях часто выделяют в качестве анестезиста хирурга-стоматолога [5, 9]. 

Появилась и становится все более распространенной интралигаментарная 

инъекция.  
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В США, наоборот, дентальные ассоциации отдельных штатов передают эту 

функцию в руки помощника стоматолога, которым теперь надо дополнительно 

осваивать технику обезболивания [91, 95, 102, 104, 146]. В основном по этой 

причине в Американской Дентальной Ассоциации (АДА) возникла 

необходимость обоснования стандартного протокола проведения анестезии. P.L. 

Blanton и A.H. Jeske в обобщенном виде представили свой протокол в 2003 году в 

журнале АДА: «Протоколу необходимо следовать, чтобы избежать осложнений, 

связанных с инъекций перед введением любого местного анестетика» [Цит. по 

79]. 

Подобная инструкция с учетом нашей специфики нужна и России. Обзор 

литературы показал, что большое число стоматологов не готовы профессионально 

выполнять обязательную манипуляцию по подготовке больного к обезболиванию. 

Протокол дентальной анестезии должен это учитывать. Другая задача алгоритма 

проведения инъекции в полости рта – оценить эффективность сложившихся в 

практической стоматологии методов. Мы выделили по данным опроса 

стоматологов Твери рутинные препараты, дополнительно используемые при 

проведении обезболивания типичных дентальных вмешательств: антисептики 

сегодня – это хлоргексидин и мирамистин; при аппликационной (топикальной) 

анестезии – препараты лидокаина: гель и спрей. 

 

Цель исследования: оценить эффективность антисептической и 

анальгетической подготовки полости рта пациента к стандартной инъекционной 

анестезии и разработать проект алгоритма проведения местной анестезии в 

полости рта. 

 

 Задачи исследования: 

1. Провести качественную и количественную оценку микробного статуса 

биопленки слизистой оболочки в области инъекционных зон в полости рта.  
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2. Оценить антимикробный эффект различных традиционных антисептиков, а 

также микробиологически оценить применение стерильного марлевого тампона 

при подготовке слизистой оболочки полости рта к дентальной инъекции. 

3. Сопоставить на базе сахарозной кривой рН Стефана в ротовой жидкости 

влияние in vivo 0,2% растворов хлоргексидина и 0,01% мирамистина на 

кислотопродуцирующую активность микрофлоры полости рта. 

4. Оценить болезненность пяти видов внутриротовых и подкожной инъекции, 

используемых при проведении дентальных анестезий.  

5. Оценить эффективность применения аппликационной анестезии при блокаде 

носонебного нерва. 

6. Создать проект алгоритма проведения внутриротовой инъекции, включающий 

элементы антисептической и анальгетической обработки.  

 

 Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Хлоргексидин значительно превосходит по своей антимикробной активности 

мирамистин при обработке слизистой оболочки полости рта перед проведением 

инъекции. 

2. Соблюдение протокола проведения инъекционной дентальной анестезии 

необходимо при каждой инъекции. 

3. Протирание слизистой оболочки марлевым тампоном биологически и 

механически освобождает мукозную оболочку от слизи, содержащую микробы, 

очищает рабочее поле и уменьшает инфицированность иглы. 3-5-секундное 

протирание слизистой оболочки идентично аппликации раствором 

хлоргексидина. 
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Научная новина исследования 

- Впервые изучена возможность количественного инъекционного микробного 

тестирования загрязнения зоны инъекции в полости рта путем забора 2 капель 

материала из иглы. Степень загрязнения выражается числом микробов, 

попавших в просвет тестовой иглы. На гладких поверхностях слизистой 

оболочки уровень загрязнения близок друг к другу в разных участках полости 

рта. Десневая борозда, зона интралигаментарной анестезии четко выделилась из 

других инъекционных зон, как наиболее «грязная».  

- Метод микробного количественного инъекционного тестирования прямо 

оценивает, как средства асептики, так и способы их применения. Например, ИЛА 

и ИСА, близкие по технике и механизму инъекции, резко отличаются по степени 

очищения: десневой сосочек очищается легко, десневая борозда – трудно.  

- Важным достоинством количественного инъекционного микробного 

тестирования является прямая оценка тестовой микробной активности до и после 

применения антимикробного средства. Эта закономерность прослеживается в 3 

разделах исследования в более, чем 150 опытах.  

- Впервые проведена манипуляция со стерильным марлевым тампоном, как 

новый эффективный способ асептической обработки инъекционного поля, 

который проявил энергичное очищающее механическое и биологическое 

действие, достоверно отличаясь микробным загрязнением от плацебо при 

мандибулярной, интрасептальной и инфильтрационной инъекциях, но не при 

интралигаментарной анестезии. Разницы между аппликацией слизистой 

оболочки 0,2% хлоргексидином и стерильным тампоном практически не было 

(181 КОЕ/мл и 212 КОЕ/мл соответственно).  

- Впервые выявлена опасность полоскания полости рта слабым раствором 

антисептика, ведущего к перераспределению микрофлоры из «грязных» зон 

(зубной, язычный налет) в «чистые» или только очищенные зоны. 



7 

 

 

- С использованием сахарозной кривой рН Стефана (1940) впервые установлено 

превосходство хлоргексидина над мирамистином по подавляющему активность 

микрофлоры действию (p<0,05). 

- Аппликационная анестезия, полученная с помощью аэрозольных препаратов 

20% бензокаина, 2% тетракаина и двух спреев 15% лидокаина, действует как 

проводниковая по отношению к центральным верхним резцам и слизистой 

оболочке твердого неба. Впервые обнаружено, что аппликация раствором 

адреналина слизистой носа ведет к более выраженному действию лидокаина, 

использованного топикально. 

- Не получено полной анестезии пульпы верхних резцов при аппликации 15% 

лидокаин-спрея в нижний носовой ход для проводниковой блокады носонебного 

нерва. Болевой порог составляет в среднем 40 мка, не достигая 100 мка. 

-  Оценена безопасность относительно новой эффективной интралигаментарной 

анестезии. 

- Впервые микробиологически не установлено явление бактериемии после 

инфильтрационной, интралигаментарной и интрасептальной инъекции на 10 

добровольцах. 

 

Практическая значимость работы 

 

- Вместо интралигаментарной анестезии предпочтительнее использовать 

интрасептальную.  

- На основе проведенных исследований и данных литературы создан алгоритм 

внутриротовой инъекции, усовершенствованный в сравнении с авторитетным 

американским протоколом ADA [Цит. по 17]. 

-  При проведении местного обезболивания у стоматологического пациента 

желательно непрерывное мониторирование частоты пульса пальчиковым 

пульсоксиметром позволяет врачу держать под постоянным контролем общее 

состояние пациента. 
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-  Антисептическое протирание места вкола стерильным марлевым тампоном 

обеспечивает механическое и биологическое очищение слизистой оболочки 

полости рта в области инъекции. 

 

Внедрение результатов исследования  

 

Полученные в ходе исследования результаты включены в программы 

обучения врачей-стоматологов, ординаторов и аспирантов на кафедрах 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. В 

частности, проведена переоценка септичности интралигаментарной инъекции. 

Предложено протирание места вкола стерильным марлевым тампоном в течение 

3-5 с. Эта, знакомая многим манипуляция, как очищающая и высушивающая 

операционное поле от слюны, одновременно является и антисептической, 

защищая слизистую от инфекции, что было доказано в исследовании на 30 

субъектах. Антисептический эффект этой манипуляции эквивалентен аппликации 

на слизистую оболочку 0,2% раствора хлоргексидина. Предложенный нами 

алгоритм дентальной анестезии, включающий и указанную процедуру, является 

четким практическим руководством для врача-стоматолога. 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты проведенных исследований доложены на: 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании способов 

профилактики и лечения стоматологических заболеваний» (г. Тверь, 18 ноября 

2016 года); 

- 5 Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием «Молодежь и медицинская наука» (г. Тверь, 23 ноября 

2017 года). 
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Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр 

стоматологического профиля и кафедры микробиологии и вирусологии с курсом 

иммунологии Тверского ГМУ «11» мая 2018 года. 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, 3 из них в журналах, 

включенных ВАК РФ в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (3 

журнальных статьи), а также приравнена к ним  база данных (итого 4 научные 

работы). Имеющиеся публикации полностью отражают материалы диссертации. 

В процессе работы было зарегистрировано свидетельство на НОУ-ХАУ: «Способ 

определения эффективности топикальных анестетиков с помощью 

электроодонтометрии», а также база данных « Показатели, характеризующие 

антисептическую и анальгетическую подготовку пациента к  проведению 

инъекции в полости рта». 

 

         Связь с планом НИР 

 

Диссертация выполнена в рамках темы НИР кафедр терапевтической 

стоматологии, микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии Тверского 

государственного медицинского университета «Микробное загрязнение 

инъекционного поля полости рта и его антисептическое очищение», которая 

утверждена на Ученом совете университета. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование  

 

Автором самостоятельно осуществлен запланированный в рамках 

диссертационной работы объем обследований и лечения 175 субъектов с 

формированием базы данных, статистической обработкой и обобщением 



10 

 

 

полученных результатов исследования, включая работу с отечественной и 

зарубежной литературой. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 106 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 157 источников, из них – 64 отечественных и 

93 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 16 рисунками. 

Выражаю признательность и благодарность моему научному руководителю 

Заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Петрикасу 

Арнольду Жановичу, а также моему научному консультанту, доктору 

медицинских наук, профессору Червинцу Вячеславу Михайловичу за 

неоценимую помощь и поддержку при выполнении работы. Глубокая 

признательность за помощь и поддержку ученому-анестезиологу доктору 

медицинских наук, профессору Ситкину Сергею Ивановичу. 
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ГЛАВА 1.  ПОДГОТОВКА К ВНУТРИРОТОВОЙ ИНЪЕКЦИИ  

(обзор литературы) 

 

 

Успехи дентальной анестезиологии в области кариесологии и эндодонтии 

привели к сожалению, к тому, что инъекционная игла стала серьезной 

«страшилкой».  

 

1.1 Необходимость в протоколе местной анестезии  

 

1.1.1 Основные задачи подготовки пациента к инъекции 

(психологические, антисептические и аналгетические (болевые) 

 

Самые трудные болевые проблемы стоматологии: эндодонтии и 

экзодонтии, к настоящему времени теоретически и практически решены в первую 

очередь с помощью амидных анестетиков (лидокаин, артикаин), реально 

заменивших отечественный новокаин (прокаин), а также благодаря современным 

внутрикостным (спонгиозным) инъекциям. Последние, как показали 

исследования сотрудников кафедры терапевтической стоматологии ТГМУ [19, 29, 

34, 64], в отличие от традиционных диффузных, имеют сосудистый механизм. 

Тем не менее, дентофобия остается, хотя уровень ее понизился до уровня страха 

перед инъекцией, а страх психологически переключился на иглу или, как 

пошутили J. Jastak и D.D. Yagiela (1995), «стал определяться ее длинной» [109]. 

Дентофобия – это не просто страх перед стоматологией, это ожидание боли, 

связанной с лечением зубов. Этот страх обусловлен пока еще недостаточно 

предсказуемым уровнем обезболивания в практической стоматологии. Опрос 526 

пациентов, проведенный в новокаиновую эру, еще в 1967 году, показал, что 43% 

из них не скрывали страха перед лечением (препарированием) зубов, 36% – перед 
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удалением, и 18% боялись инъекционной анестезии. Не было лиц, вообще не 

боящихся стоматологов. Некоторые пациенты не скрывали страха перед лечением 

зубов под анестезией: «лучше удалить зуб, чем лечить». Это было время 

новокаина [36.   

Информационная теория эмоций П.В. Симонова (1966) утверждает, что 

наличие убедительной информации о безболезненности какой-либо манипуляции 

исключает тревогу и напряжение [54]. То есть, отрицательная эмоция – это ни что 

иное, как страх перед неизвестностью. Если пациент имел опыт болезненного 

лечения, то он закономерно прогнозирует нежелательный эмоциональный стресс. 

Именно у слабоумных детей стоматолог чаще всего встречается с упорным 

страхом из-за невозможности убедить ребенка в силу его разума в 

безболезненность простейших процедур. Лечение зубов у них решается только на 

уровне применения наркоза. Но и для того, «чтобы надеть маску, необходимо 

насилие» (С.И. Cиткин). Дентальное воспитание, санитарно-просветительная 

работа должны быть направлены на просвещение, информированность, 

воспитанность субъекта [81, 84, 111, 154].  У взрослых пациентов это повысит 

значение сознательной оценки действия врача, доверие к нему и, следовательно, 

уверенность в своей безопасности. Психологический страх перед инъекцией 

встречается у 20-23% взрослого населения. У 3-5% этот страх генетический [48, 

57, 95]. Приблизительно также охарактеризовали дентофобию B. Chanpong с 

соавт. (2006). Анализируя разновидности страха перед инъекцией у 1100 

пациентов в Канаде, авторы нашли, что 64% пациентов никакого страха перед 

лечением не испытывают. Но 7,6% опрошенных сообщили, что они «пропустили 

назначение к стоматологу из-за страха». Для этих лиц страх является более 

существенным, чем поражение зубов кариесом или заболевание пародонтитом. 

Приблизительно 5,5% больных всегда сохраняют тяжелый страх, связанный со 

стоматологией [85].  
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1.1.2.    Медицинская подготовка  

 

Инъекция – первичный болевой элемент современной оперативной 

техники 156. В медицине инъекция подразумевает антисептическую обработку и 

обезболивание места вкола, мишени инъекции. Альтернативную точку зрения 

представляют T.C. Dann (1969) и R.M. Davies (1974) [87, 88]. В полости рта 

подготовка к инъекции слизистой оболочки несколько сложнее для выполнения, 

чем на коже. Возможно, поэтому практики часто пренебрегают ей. Более того, в 

стоматологических учебниках и руководствах до 2000-х годов вообще 

отсутствует раздел, посвященный подготовке полости рта к инъекции. В какой-то 

мере в хирургической стоматологии этому частично соответствовал раздел 

подготовки пациента ко всему вмешательству. Считалось достаточным 

механическое очищение полости рта струей слабого антисептика (Евдокимов 

А.И., 1964; Дубов М.Д., 1969; Заусаев В.И., 1980; Егоров П.М., 1985) [15, 16, 17, 

21].  

Существенно, что современный модуль «Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии» (Москва, 2011), созданный Министерствами 

образования и здравоохранения также пока не содержит раздела по подготовке к 

инъекции. В медицине, наоборот, алгоритмы проведения разных инъекций 

подробно документированы (Комплект методических материалов по 

безопасности инъекций и сопутствующим процедурам, ВОЗ, Женева, 2011) [11, 

30, 66].  

 

1.1.2.1. Врачебная или сестринская проблема дентальной анестезии 

 

С появлением в России современного стоматологического рынка возникла 

необходимость в новых правилах, по которым стоматология должна работать. 

Рыночная стоматология, в которой мы оказались, положительно изменила 
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материальную базу стоматологии, вчерне присоединив нас к зарубежному 

уровню. Суть этих изменений заключается в широкой индустриализации 

медицины, стоматологии и особенно дентального обезболивания, его 

стандартизации, которая, в частности, еще не разработана  

О масштабе современной дентальной анестезии говорит, например, такой 

факт. Аналитики фирмы «Septodont», крупнейшего производителя местных 

анестетиков, показывают, что ежедневно используется 8 миллионов инъекций. 

Как свидетельствует мировая практика, их осложнения на базе основной 

инфильтрационной анестезии ничтожны [79]. В 1993 году об ежедневном расходе 

только одного миллиона картриджей писал H. Evers [Цит. по 32]. 

Индустриализация объединила более десятка фирм многочисленными строгими 

медико-техническими нормативами. Она несколько упростила и упорядочила 

стоматологическую анестезию. Ответом на успехи производителей со стороны 

западных медиков можно считать следующее. Дентальные ассоциации отдельных 

американских штатов из-за интереса больных к современной анестезии, сочли 

возможным увеличение числа действующих операторов-анестезистов, 

присоединив к ним еще одну, многочисленную когорту – помощников 

стоматолога (средний медперсонал) [79]. Свой опыт они распространяют на 

другие страны. Эта сторона внедрения местной анестезии социальна и пока 

малозначима для отечественной стоматологии. 

Более существенна вторая сторона стандартизации обезболивания, 

связанная с личной работой врача. S.F. Malamed привел данные опроса 209 

дентистов, относящегося к 1980 году по методике проведения местного 

обезболивания [119]. Оказалось, что 70% из них пренебрегают антисептической и 

топикальной обработкой. А.Ж. Петрикас в 1987 году провел анкетирование 134 

стоматологов Тверской области [38]. Антисептическую обработку места 

инъекции игнорируют 76% опрошенных, аппликационную анестезию 

использовали только 4 стоматолога, работающих с детьми. Аналогичное 

исследование по той же анкете, проведенное через 26 лет, теперь у 153 врачей 
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Воронежской области провела О.В. Серикова [53]. По ее данным 

антисептическую подготовку не проводят 75%, аппликационную обработку 

выполняют 37% опрошенных. Разные врачи, разные регионы, независимые 

авторы, но близкие данные. Три четверти врачей почти одинаково относятся к 

антисептической обработке места инъекции. Многое изменилось за четверть века. 

Очень важно, что уменьшилась доза анестетика в 2 раза. В то же время появились 

более септические анестезии, например, интралигаментарная . Врачи по-

разному относятся к обезболиванию. О.В. Серикова (2013) отметила, что 

некоторые стоматологи, избегая самостоятельного проведения местной анестезии, 

отправляли пациента в другие руки к хирургам для обезболивания. В некоторых 

регионах Российской Федерации административно доверено проведение местного 

обезболивания только хирургам-стоматологам. То есть, стоматологи других 

специальностей практически лишены своей естественной профессиональной 

деятельности. Административно в Минске также выделяется врач, 

специализирующийся по местной анестезии, как в частной практике, так и на 

бюджетном приеме [5]. Таким образом, огромная масса врачей не готова к 

применению на современном уровне местной анестезии. 

В настоящее время здравоохранение РФ внедряет систему стандартизации, 

разработка которой начала осуществляться в 1998 г. Минздравом России и 

Федеральным Фондом Обязательного Медицинского Страхования (Приказ от 31 

января 2001 г. № 18) В июле 2003 года вступил в силу Федеральный закон от 

27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». С принятием данного закона 

начался новый этап в формировании национальной системы стандартизации. 

Стандартизация должна учитывать элементы индивидуального подхода к 

пациенту [63].   
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1.1.2.2 .   Протокол  инъекционной анестезии 

 

Протоколы местной анестезии возникли вместе с ней. Стандартизацию 

американского протокола связывают с последними учебниками S.F. Malamed'а 

(1998, 2004) 120, 121. Практически каждая анестезия, имеет определенную 

инструкцию. Их около 20. Поэтому необходим универсальный обобщающий 

протокол. P.L. Blanton и A.H. Jeske от имени АДА в 2003 г. представили 

«стандартный протокол, которому рекомендуется следовать, чтобы избежать 

осложнений, связанных с инъекций перед введением любого местного анестетика 

[78]. 

Протокол проведения местной инъекционной анестезии Американская 

Дентальная Ассоциация – ADA (P.L. Blanton, A.H. Jeske, 2003):  

- Помогите пациенту до инъекции местного анестетика расслабиться путем 

устранения тревоги и страха, которые могут проявляться при проведении 

инъекции местного анестетика. 

- Расположите пациента лежа на спине перед инъекций, найдите себе 

удобное положение для выполнения инъекции. 

- Используйте разовые иглы и аспирационные шприцы для 

предупреждения внутрисосудистой инъекции.  

-   Старайтесь безболезненно выполнить инъекции.  

-  Используйте минимальный объем анестезирующего раствора, вводите 

медленно после аспирации в 2 плоскостях! 

- Наблюдайте пациента во время и после введения местного анестетика.  

Протокол поддержали крупные ученые и дентальные ассоциации, не 

только в Америке [80, 81, 89, 94, 101, 104, 107, 114, 116, 121, 127, 129, 144, 149, 

150]. 

Таким образом, нужна разумная стандартная инструкция – алгоритм-

протокол. Он должен быть детализирован и по отношению к антисептикам, и 

топикальным анестетикам с учетом новых видов анестезий .  
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1.2  Микробиологические аспекты инъекционной анестезии  

 

1.2.1. Микрофлора полости рта и загрязненность рабочего поля  

при инъекции 

 

Полость рта представляет собой уникальную экологическую систему для 

самых разнообразных микроорганизмов, формирующих автохтонную 

(специфическую) относительно постоянную микрофлору. Богатство пищевых 

ресурсов, кислород, постоянная влажность, оптимальные значения pH и 

температуры создают благоприятные условия для адгезии, колонизации и 

размножения различных микроорганизмов.  

Микробные сообщества в полости рта образуют автохтонные и 

аллохтонные микроорганизмы. Автохтонную флору полости рта образуют 

резидентные (постоянно обитающие) и транзиторные (временно 

присутствующие) микробы. Последние наиболее часто включают условно-

патогенные и патогенные виды и проникают в полость рта прежде всего из 

окружающей среды. Эти микроорганизмы не вегетируют в полости рта и быстро 

удаляются из нее. Среди бактерий, обитающих в полости рта, доминируют 

маловирулентные зеленящие стрептококки; S. hominis и S. mitis обитают на 

слизистой оболочке, a S. sanguis и S. mutans колонизируют поверхность зубов. 

Микроорганизмы разлагают углеводы, вызывая закисление ротовой жидкости. 

Основоположники современной теории кариеса: W.D. Miller, 1890 [128]; 

И.А. Бегельман, 1962 [7]; Е.В. Боровский, 2003 [9]; В.А. Румянцев, 1999 [46]; O. 

Fejerskov, E.A. Kidd, 2003 [98] указывают, что наиболее активную роль при этом 

играют кариесогенные стрептококки, в частности S. mutans, разлагающие 

сахарозу и микробные полисахариды до кислот [70]. Падение рН в ротовой 

жидкости после сахарной нагрузки имеет форму специфической кривой, 
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названной в честь автора кривой Стефана (Stephan R.M.,1940 [148]; Румянцев 

В.А., 1998 (рисунок 1) [46, 47]). 

 

Рисунок 1 – Ацидогенная сахарозная рН кривая Стефана в ротовой жидкости: 

рНк = 6,2 – критический уровень рН  

 

Феномен Стефана [148] позволил В.А. Румянцеву разработать способ in 

vivo оценки антисептиков (Румянцев В.А., 1989; Румянцев В.А., Петрикас АЖ. 

1980 [45, 46, 47].  

В доступной литературе мы не встретили исследований о топографии 

микробной загрязненности инъекционных участков полости рта. Исключение 

составили работы А.Ж. Петрикаса и его сотрудников [37]. Важной находкой в 

этих исследованиях было доказательство эффективности антисептической 

обработки слизистой оболочки растворами хлоргексидина. 

Инъекция анестетика – это один из путей нарушения защитного 

эпителиального барьера, при котором оператор становится возможным 

проводником инфекции. Аппликации анестетиков могут включать 

антимикробные средства. Серьезные осложнения при инфильтрационной 

анестезии не описаны. Глубокие проводниковые анестезии инфекционно более 
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опасны. Флегмоны крылочелюстного пространства нередко связывают с 

глубокими мандибулярными анестезиями [8, 15, 16, 56]. 

Теоретически гладкие поверхности – мишени инфильтрационной или 

мандибулярной анестезии свободны и легко очищаются. Иначе выглядят участки 

для инъекции при проведении интралигаментарной и интрасептальной анестезии, 

межзубные промежутки и десневые сосочки. Специальные микробиологические 

исследования мишеней анестезий нам не известны. 

 

1.2.2 Постинъекционные осложнения традиционных местных анестезий 

  

Постинъекционные осложнения традиционных местных анестезий 

чрезвычайно редки, особенно в последние годы. Это обусловлено более 

совершенной современной инъекционной автоматизированной техникой: разовые 

иглы, разовые картриджи, перчатки, при достаточно высокой и строгой 

медицинской культуре . Хотя, как не странно, эпидемиология 

постинъекционных осложнений в стране катастрофически растет за счет 

увеличивающейся наркомании. Число постинъекционных осложнений, например, 

в отделении гнойной хирургии ГКБ № 4 г. Москвы за последние 2 года возросло 

на 15% [49]. Хорошо, что инъекции в полости рта не заинтересовали наркоманов. 

Микробиологические аспекты медицинской инъекции укладываются в 

хорошо разработанную теорию хирургической инфекции [8, 13, 20, 153]. Теория 

инфекционной хирургии может быть перенесена на постинъекционные 

осложнения. В экспериментальных и клинических условиях было установлено, 

что для развития инфекционного процесса в ране необходимо, чтобы общее 

количество микробов в 1 г ткани превысило некий «критический уровень», 

который составил от 1×10
5
 – 10

6
 бактерий в 1 грамме ткани [3]. Хорошо известно 

хирургам микробное число 10
6
, обозначенное Д. Александер и Р. Гуд в 1974 г. [4]. 

На степень микробного загрязнения слизистой полости рта впервые 

обратил внимание А.Ж. Петрикас (2009), показав различную степень микробного 
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загрязнения слизистой оболочки полости рта при некоторых способах ее 

обработки с максимальным числом, высеваемым из иглы микробов – 570. 

Сопоставив его с микробным числом в 10
6
, – 1.000.000 [4], многие понимают их 

низкую относительную инъекционную опасность. Пренебрежение 

антисептической обработкой места вкола достаточно широко распространено в 

стоматологии по данным опросов [5, 35, 53, 101]. Тем не менее, 

постинфекционные осложнения в современной стоматологии редки. 

Упоминаются возможности развития абсцесса и флегмоны крылочелюстного 

пространства после мандибулярных анестезий [11, 16, 17, 55, 57]. 

 

1.2.3 Десневая микрофлора 

 

Особый интерес представляет обсемененность пародонта с позиций ИЛА и 

ИСА (таблица 1). При гингивите число микроорганизмов может расти от 100 до 

300 млн. в мг зубного налета [26]. В образцах из здоровой десневой борозды, как 

считает V.L. Sutter (1984), анаэробные, грамположительные бациллы находятся в 

диапазоне от 5% до 14%; грамотрицательные бациллы в диапазоне от 13 до 29%; 

Veillonella – в диапазоне от 2% до 8%; и грамположительные кокки – в диапазоне 

от 1% до 15% от выделенных микроорганизмов [149]. 

 

 

Таблица 1 – Пародонтопатогены, провоцирующие воспаление, с 

предположительной идентификацией по J. Dorfman, 2016 [92] 

Микроорганизмы % высеваемых микроорганизмов 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0 

Роrphyromonas gingivalis 12,9 

Prevotella intermedia group species 3,4 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sutter%20VL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6372039


21 

 

 

Peptostreptococcus micros 2,6 

Streptococcus consellatus 0 

Streptococcus intermedius-anginosus 0 

Fusobacterium nucleatum 0 

Campylobacter(Wolinella) rectus 11,2 

Tannerella (Bacteroides) forsythia 0,3 

Enteric gram negative rods 13,8 

Enterococcus fecalis 0 

Staphylococcus aureus 0 

Candida species (yeast) 0 

Микробные морфотипы (прямое микроскопирование на влажном предметном 

стекле)  

Спирохеты, немобильные палочки, другие мобильные палочки, кокки 

 

Серьезной системной опасностью внутриротовой инъекции может являться  

бактериемия. 

 

 

 

 

1.2.4 Бактериемия, обусловленная внутриротовыми инъекциями  

 

Бактериемия – это наличие жизнеспособных бактерий в системном 

кровотоке. Бактериемия может быть транзиторной, интермиттирующей или 

постоянной . Транзиторная бактериемия может быть результатом 

дентальных процедур, таких как эндодонтическое лечение, удаление зубного 
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камня, зондирование пародонтальных карманов, или это может быть связано с 

ранними фазами других инфекций 135. Постоянная бактериемия – наиболее 

частая причина развития эндокардита. Прием пищи или чистка зубов могут 

вызывать транзиторную бактериемию. Заболевания пародонта могут быть 

причиной интермиттирующей бактериемии. Абсцесс в полости рта может вызвать 

постоянную бактериемию. Циркулирующие микроорганизмы могут осаждаться в 

зоне кардиальных дефектов и приводить к развитию тяжело текущего или даже 

фатального бактериального эндокардита. Интермиттирующая бактериемия – 

возможная причина инфекционного эндокардита [135, 136, 137].   

 

1.2.5 Стоматологические манипуляции, ведущие к бактериемии 

 

Некоторые стоматологические процедуры могут вызвать бактериемию 

потенциально патогенными микроорганизмами. Связь между некоторыми 

стоматологическими процедурами, патогенетической бактериемией и 

бактериальным эндокардитом остается теоретической. Тем не менее, считается, 

что определенные стоматологические манипуляции, которые значительно 

затрагивают кровоток, увеличивают риск развития инфекционного эндокардита 

(ИЭ):  

- экстракция зуба [118, 134, 135, 136, 150]; 

- пародонтологические процедуры: операции, кюретаж и т.п. [85, 137];  

- установка стоматологического имплантата [137]; 

- реимплантация зубов 137]; 

- эндодонтическое лечение, выходящее за пределы апекса [157];  

- введение матрицы 137]; 

- введение местного анестетика [136].  

При этих стоматологических мероприятиях рекомендуется проводить 

антибактериальную профилактику ИЭ [134, 135, 137]. 
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Наш интерес к проблеме бактериемии обусловлен работой G.J. Roberts с 

соавт., (1998) [136]. Его исследования показали, что интралигаментарная 

анестезия (ИЛА) в 97% ведет к бактериемии, инфильтрационная – в 17% и 

интрасептальная (ИСА) – в 50%. Современные дополнительные (спонгиозные) 

методы анестезии создают благоприятные условия для распространения 

инфекции, как местно, так и системно. В этом плане особое место занимает 

инталигаментарная инъекция (таблица 2). 

Десневой карман, являющийся мишенью ИЛА, насыщен микрофлорой [23]. 

Отсюда возникает проблема бактериемии и возникающей с ней опасности острой 

и хронической инфекции. Септический эндокардит – главный объект всеобщего 

внимания при этом, а бактериемия – существенный симптом заболевания [134, 

135, 137]. 

При огромной частоте внутриротовых инъекций (анестезий) значение 

ятрогенных инфекций может быть высоким. Фирма «Septodont» (2013) выразила 

ежедневный расход местных анестетиков следующей фразой: «15 дентальных 

инъекций в одну секунду».  

 

Таблица 2 – Распространенность бактериемии в связи со стоматологическими 

манипуляциями по R.P. Roda, Y. Jiménez, E.M. Gavaldá и G.S. Pérez (2008) [138] 

 

Дентальное лечение 
Распространенность 

бактериемии 

Литература 

(источник) 

Эндодонтия  

30% 

11% 

31-54% 

Savarrio, 2005 

 

Dedellian, 1998 

Назотрахеальная 

интубация 
12,3% Onag, 2005 

Местная анестезия 
16% инфильтрационная  

97% интралигаментарная 
Roberts, 1998 

Удаление швов 5% King 1998 
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Ортодонтия 

Снятие брекетов 

 

2,5% 

26% 

50% 

Ervendi, 2001 

Lucas, 2007 

Rosa, 2005 

Пародонтальное 

зондирование 

40%  

10% 

 

Daly, 2001 

Чистка зубов 13,5% LoKhart, 2008 

 

 

1.2.6 Топикальные антисептики 

 

Антисептики представляют собой разнородный класс препаратов, которые 

применяются на поверхности кожи или слизистых оболочек для 

антиинфекционных эффектов. Это может быть либо бактерицидное (убивает 

бактерии) или бактериостатическое (останавливает рост бактерий). Их 

использование включает подготовку поверхности слизистой оболочки или кожи 

до инъекций или хирургических процедур, а также текущую дезинфекцию 

полости рта в рамках программы гигиены полости рта (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные группы антисептических и дезинфицирующих средств 

(«Регистр лекарственных средств России РЛС-Пациент 2003») www.rtsnet.ru 

Класс Препараты 

Галогены и 

галогенсодержащие 

соединения 

Йод (спиртЙод (спиртовой раствор), Йодинол, 

Моналазон-динатрия (Пантоцид), Натрия гипохлорит, 

Поливидон-йод (Бетадин), Тозилхлорамид натрия 

(Хлорамин Б), Хлоргексидин (Пливасепт)  

Окислители 
Водорода пероксид (Перекись водорода), Калия 

перманганат, Карбамида пероксид (Гидроперит) 

Кислоты и щелочи 
Борная кислота, Натрия тетраборат (Бура), Салициловая 

кислота 

Спирты и альдегиды 
Этанол, Формальдегид, Метенамин 

(гексаметилентетрамин) 

Соли металлов 
Ртути хлорид (Сулема), Ртути амидохлорид, Серебра 

нитрат (Ляпис), Цинка сульфат, Цинка оксид 
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Фенолы и 

родственные 

соединения 

Карболовая кислота (Фенол), Резорцин, Биклотимол, 

Поликрезулен (Ваготил) 

Красители 
Бриллиантовый зеленый, Метилтиониния хлорид 

(метиленовый синий), Эозин, Этакридин 

Дегти, смолы, 

продукты 

переработки нефти и 

тому подобные 

Деготь березовый, Ихтаммол (Ихтиол), Винилин 

(бальзам Шостаковского), Цитраль 

Детергенты 

(катионные мыла) 
Бензододециния бромид, Мирамистин, Этоний 

Другие вещества 
Нитрофурал (Фурацилин), Амбазон, Пиклоксидин, 

Сангвиритрин 

 

Е. Tolentino с соавт. (2009) считают, что топикальные анестетики такие, как 

25% бензокаин и 5% лидокаин сами обладают выраженным противомикробным 

действием. Тем не менее, общепринято, что местные антисептики необходимо 

использовать для обработки тканей в месте инъекции до начала пенетрации иглы 

[157].  Ряд авторов вообще выступают против какой-либо обработки [86, 88]. Но 

большинство поэтому вопросу даже не дискутируют. Функция антисептической 

обработки заключается в уменьшении популяции бактерий в месте инъекции, что 

минимизирует риск постинъеционной инфекции [38, 77, 151].   

Во время инъекции вместе с иглой через скос и его просвет в глубину 

тканей со слизистой вносится определенное количество микроорганизмов. 

Антисептическая обработка места инъекции – обязательная часть протокола 

внутриротовой инъекции. S.F. Malamed, (2004) рекомендует в качестве 

антисептика Бетадин (повидон-йод) и мертиолат (тимеросал). Местные 

антисептики, содержащие алкоголь, не должны использоваться, потому что 

алкоголь раздражает ткани. Кроме того, аллергия на йод довольно распространена 

и, как правило, может быть установлена из расспроса [121].   

Анкетирование американских дентистов, которое в 1980 г. провел S.F. 

Malamed, показало, что только 7,9% врачей всегда используют антисептики, 

22,4% их используют иногда, и 69,7% их не применяют вообще.  
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Популярный мертиолат является ртутным соединением. Это соединение 

представляет собой хорошо отработанное антисептическое и противогрибковое 

средство. В России этот препарат не применяется (таблица 3). Серьезных 

осложнений у инфильтрационной анестезии не описано. Глубокие проводниковые 

анестезии более опасны. Флегмону крылочелюстного пространства нередко 

связывают с мандибулярными анестезиями [11, 16, 17, 55, 57, 59]. Гладкие 

поверхности – мишени инфильтрационной или мандибулярной анестезии – 

свободны и легко очищаются. Иначе выглядят межзубные промежутки и 

десневые сосочки зоны анестезии ИЛА и ИСА. 

 

1.2.7    Хлоргексидин и мирамистин – стоматологические антисептики 

 

Хлоргексидин и мирамистин заняли антисептическую нишу в российской 

рутинной стоматологии. Современные, так называемые дополнительные методы 

анестезии или спонгиозные (диплоэтические) создают новые условия для 

распространения инфекции [37, 151]. В этом плане особое место занимает 

инталигаментарная инъекция. Десневой карман насыщен микрофлорой, которая 

может действовать местно и системно. 

Выделим из обилия антисептиков 2 вещества: хлоргексидин и мирамистин, 

как наиболее распространенные при лечении заболеваний пародонта и слизистой 

оболочки полости рта за счет своего широкого спектра действия.  

Хлоргексидин – 0,05% – 0,2% раствор для полоскания рта является 

наиболее популярным антисептическим средством. После полоскания на 

слизистой и зубах остается тонкая пленка из хлоргексидина биглюконата, которая 

сохраняет длительное антисептическое действие. Раствор хлоргексидина – 

антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, кроме микобактерий туберкулеза; простейших; 

вируса герпеса. Препарат стабилен и после обработки им кожи (рук, 

операционного поля и др.), сохраняется на ней в некотором количестве, 
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продолжающем давать бактерицидный эффект. Препарат активен в присутствии 

крови, гноя, хотя и с некоторым снижением активности. 

Мирамистин – 0,01% раствор – антисептическое средство широкого спектра 

действия. Основное активное вещество препарата воздействует на клеточные 

мембраны болезнетворных бактерий, вирусов и грибов, разрушая их. 

Мирамистин обладает выраженным бактерицидным действием в 

отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных 

бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные 

штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Препарат более эффективен в 

отношении грамположительных бактерий, а также на вирусы герпеса, 

иммунодефицита человека и др. Эффективно предотвращает инфицирование ран 

и ожогов, активизирует процессы регенерации. Не обладает местно-

раздражающим действием и аллергизирующими свойствами [22]. 

В настоящее время, по данным литературы, при лечении хронического 

генерализованного пародонтита легкой степени тяжести (ХГПЛС) отдается 

предпочтение мирамистину на основании показателей местной иммунограммы в 

полости рта [3, 10,71,].  

В отношении антисептической активности мирамистина и хлоргексидина 

требуется их сравнительное специальное исследование. 

 

1.3.  Аналгетическая подготовка к инъекции  

 

1.3.1 Методы оценки болезненности дентальных инъекций 

 

Для оценки обезболивания пульпы зуба и других подобных 

одонтологичкских процедур эффективно используется электротестирование 

пульпы. Наиболее эффективно это показал G. Bjorn в 1946 г., выделив лидокаин в 

значительной группе амидов, разработанных Н. Лефгреном [52, 152]. Высокая 
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количественная объективность этих методик, к сожалению, пока неприменима 

для исследования чувствительности слизистой оболочки полости рта.  

Для оценки болезненности процедур на мягких тканях за рубежом 

широкое распространение получила визуально-аналоговая шкала боли мягких 

тканей (VAS – ВАШ), разработанная еще 1984 г. M.W. Helf и S.R. Parker 104. 

H. Breivik с соавт. (2008) сделали обзор модификаций VAS из-за большой 

популярности ее в разных областях медицины [81]. Визуально-аналоговая шкала 

боли и модифицированная на ее основе цифровая рейтинговая шкала (Numerical 

Rating Scale, NRS) в равной степени чувствительны для определения оперативной 

боли. Менее чувствительной является четырехзначная категориальная вербальная 

шкала (Verbal Rating Scale, VRS). Все эти три шкалы предназначены для 

определения субъективного ощущения пациентом боли в момент исследования. 

NRS предназначена для определения только одного свойства боли – ее 

интенсивности и состоит из 11 пунктов от 0 («боли нет») до 10 («худшая боль, 

какую можно представить»). Эта шкала более удобна для использования на 

практике и лучше понимается большинством людей, чем VAS, которая 

представляет собой горизонтальную линию, под левым краем которой написано 

«нет боли», а под правым – «нестерпимая боль». Больной наносит вертикальную 

линию поперек тестовой горизонтальной черты в том месте, которое более всего 

соответствует интенсивности его боли. Все варианты VAS находят применение в 

стоматологии [104]. 

Категориальная вербальная шкала состоит из четырех показателей 

интенсивности боли: отсутствие боли, умеренная, слабая, и интенсивная боль. Эта 

шкала широко используется в отечественной стоматологии. Она задействована 

Фармкомитетом СССР в 1984 при исследовании обезболивания в стоматологии. 

По мнению авторов обзора, эта шкала неточна в оценке боли и может 

использоваться только в качестве грубого скринингового инструмента, а более 

аккуратным методом, даже для рутинного использования в клинической 

практике, являются NRS и VAS (рисунок 3, с. 45). Для оперативной оценки 
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интенсивности зубной боли эти показатели несопоставимы с данными 

электроодонтометрии. Ее цифровые и относительно точные показатели, 

определяют самые тонкие стороны и элементы оперативной анестезии и 

вмешательства. 

Методы визуально-аналоговых систем нашли широкое применение в 

субъективной оценке болезненности оперативных процедур в стоматологии и 

особенно в эффективности медикаментозных, физических и других средств 

обезболивании [39, 65]. S. Roghani с соавт. (1999) разработали специальный 

прибор для давления на десну, чтобы получить порог дискомфорта, уровень 

которого оценивался путем размещения на вестибулярной десне в переднем 

отделе верхней челюсти бумажных дисков с растворами ТА на 3 мин. Было 

испытано 6 растворов [139]. Крем 5% «EMLA» превосходил все сравниваемые 

средства, которые, как правило, не отличались от плацебо.  

 

 

1.3.2 Болезненность разных инъекций в полости рта 

Традиционно топикальная анестезия считается слабо эффективным 

средством классической дентальной анестезиологии 71, 91. Если у взрослых, 

топикальная анестезия почти не проводится, то детские стоматологи работали с 

ней часто, хотя исследования в отечественной литературе чрезвычайно редки.  

Из-за разницы в психоэмоциональной реакции на инъекцию между детьми 

и взрослыми данные литературных обзоров для взрослых и детей явно 

расходятся. Частоту болезненности отдельных дентальных инъекций у взрослых 

виртуально представил J.I. Ingle с соавт. (2002), исходя из своего опыта (таблица 

6, с. 32) [106]. Без внимания у него осталась только интрасептальная анестезия. 

Внутрипульпарная представлена максимальным размахом тестовых показателей.  
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Представляет интерес истинная авторская оценка критериев VAS. У 

Kaufman с соавт. (2006) исследовал у 247 пациентов по системе VAS реальную 

болезненность трех основных типов дентальных инъекций: инфильтрационной, 

мандибулярной и интралигаментарной (ИЛА). Наиболее болезненной оказалась 

мандибулярная анестезия, а наименее – инфильтрационная. ИЛА в этом 

сравнении занимала промежуточное положение [110]. 

Подобное исследование на основании опыта 2336 инъекций у 1080 

пациентов провел J. Nusstein (2003), сопоставив 3 вида инъекций: мандибулярную 

на нижней челюсти, а на верхней челюсти инфильтрационную передних и 

боковых зубов. Он использовал также субъективную оценку: без боли, слабая, 

средняя и тяжелая боль 130. Уровни болезненности каждого из 3 способов 

анестезии представлены в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 – Боль при введении иглы при разных способах инъекции  

у взрослых (4 степени) [130] 

Инъекция 

(число исследований n ) 

Степени болезненности 

Нет  

1 

Слабая  

2 

Умеренная 

3 

Тяжелая  

4 

Мандибулярная (n=1635) 32% 54% 13% 1% 

Максиллярная, боковые зубы 

(n=279) 
45% 38% 16% 1% 

Максиллярная, передние 

зубы (n=422) 
28% 51% 20% 1% 

 

В детской практике проблема инъекции выглядит наиболее ярко 100. N.A. 

Aminabadi с соавт. (2009) при исследовании местной анестезии у 455 детей в 

возрасте 5-9 лет предлагает свою рейтинговую оценку болевой реакции (NRS) по 

поведению маленького пациента (таблица 5). 
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Таблица 5 – Рейтинговая оценка болевой реакции (NRS) у детей 

по N.A. Aminabadi с соавт. (2009) [68] 

Параметры Комфорт 
Слабый 

дискомфорт 

Средний 

дискомфорт 

Тяжелый 

дискомфорт 

Шкала 1 2 3 4 

Звуковая 

реакция 
Без звука 

Неспецифичес-

кие звуки 

(вероятно боль) 

Словесные 

жалобы, долгие 

звуки 

Словесные 

жалобы, стоны, 

крик 

Мимическая 

реакция 
Нет сигнала 

Расширены 

глаза без слез 

Плач, борьба, 

внезапные 

движения глаз 

Слезы, резкие 

движения лица 

Двигательная 

реакция 

Расслаблено 

тело и руки 

Контрактура 

тела и рук 
  

 

Мы составили сравнительную итоговую таблицу болезненности 

внутриротовых инъекций у взрослых и детей по данным разных авторов (таблица 

6). Из этой таблицы вытекает, что мандибулярная анестезия, несмотря на ее 

глубину, выглядит у детей самой нежной по сравнению с инфильтрационными, в 

противовес обратному соотношению этих видов у взрослых. 

Таблица 6 – Реальная и виртуальная оценка болезненности внутриротовых 

инъекций на основании критериев VAS – визуально-аналоговой шкалы боли 

[51, 72, 131] 

Автор 

Диапазон 

оценки 

(баллы) 

Инфиль-

трацион-

ная 

Ман-

дибуляр

ная 

Мен-

тальная 
ИЛА ВКА ВПА 

1. J.I. Ingle с 

соавт., (2002) 

107 

VAS 0-2 1-4 0-2 0-10 0-2 5-10 

2. J.B. Kaufman с 

соавт., (2010) 

247 

пациентов 

VAS  

1-100 

n = 95 

1,44±1,5 

n  = 49  

3±2,3 

n = 10  

1,97±2,

2 

n = 41  

1,88±2,32 
  

3. N.A. Aminabadi 

с соавт., (2009) 

69455 детей 

1-10 3-6 4     

4. J. Nusstein с 

соавт., (2004)132 

1-4 без 

боли, 

слабая 

n = 279  

83-89% 

n = 1635  

77% 
    

5. И.М. Макеева 

(2011, 2012) 27, 

28106 пациентов 

VAS 

1-100 
 

 

 
 

n =25  

31,8 

n = 25  

26,0 

n = 32  

68,5 
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И.М. Макеева с соавт. (2012) обогатила таблицу российской работой, 

посвященной оценке болезненности, с анализом дополнительных методов 

обезболивания: внутрикостной (ВКА) и внутрипульпарной (ВПА) анестезиями 

[28].  

По степени болезненности за исходную величину следует принимать 

инфильтрационную вестибулярную анестезию передних зубов. Глубокие 

инъекции, например, блокада нижнеальвеолярного нерва, имеет по времени 

выраженную фазу доставки и распределения анестетического раствора. Хотя эта 

фаза, как показали J. Nusstein с соавт. (2004) в исследовании на 51 пациенте (102 

инъекции), значительно менее болезненна, чем фаза вкола [131]. 

 

 

 

1.3.3  Аппликационные топикальные анестетики 

 

Поверхностная, аппликационная, топикальная, терминальная анестезия 

представлена 4 синонимами. Она осуществляется путем нанесения анестетика на 

поверхность тканей с целью блокады терминальных нервных окончаний 115, 

117. Применяется для обезболивания слизистых оболочек, например, перед 

инъекцией для обезболивания места вкола [65, 67, 105, 120, 123]. Местные 

анестетики могут проникать в ткани не только с помощью иглы. Они способны 

преодолевать эпителиальный барьер, хотя каждый из них это делает в разной 

степени. Для усиления диффузии, прежде всего, используются значительно более 

высокие концентрации анестетика. Кератинизация эпителия препятствует 

диффузии анестетика [68, 121, 145]. Например, анестезия слизистой твердого неба 

потребует 3 мин, по сравнению в 2 мин для слизистой вестибулярной 

поверхности альвеолярного отростка [76]. Бессосудистый эпителиальный слой 
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выполняет роль депо местного анестетика, обеспечивая обезболивание 

собственно слизистого слоя на небольшую глубину (1-3 мм) [69]. 

Дальнейшая диффузия вглубь приостанавливается всасыванием его в 

сосудистое русло, которое может быть быстрым и обширным, пропорционально 

площади аппликации и дозе. Кажущаяся безопасность аппликационной анестезии 

может обернуться очень серьезными реакциями. Наблюдаемые в гинекологии, 

урологии, отоларингологии смертельные осложнения после аппликационного 

применения дикаина часто списываются на аллергию, хотя чаще всего это 

результат токсичности препарата [50, 68, 125, 126, 140]. 

Препараты. Местные анестетики для аппликационного применения – 

топикальные анестетики: бензокаин (анестезин), тетракаин (дикаин), лидокаин, 

пиромекаин. Эти вещества, кроме тетракаина, используются в виде основания и 

поэтому нерастворимы в воде, зато растворимы в спирте, пропилен-гликоле, 

полиэтилен-гликоле и других индифферентных носителях (эксципиентах). В 

таблице 7 представлены самые популярные топикальные анестетики. 

Таблица 7 – Топикальные анестетики, используемые в России 

Название Тип 
Побочный 

эффект 
Наступление Концентрация Формы 

Бензокаин эфир 
Виртуально 

не токсичен 
1 мин 

20% когда один, 

меньше – в 

комбинации 

Жидкий гель, спрей 

Лидокаин  амид 
Виртуально 

не токсичен 
2 мин 

2-5% для геля, 

жидкости, 10% 

спрей 

Жидкий гель, спрей, 

внутриротовой 

пластырь 

Тетракаин  эфир 

Очень 

токсичный, 

опасный 

>3 мин 2% жидкость 

 

Лекарственные формы топикальных анестетиков представлены в виде мази, 

геля, раствора, пластыря, аэрозоля. Спрей-аэрозольная форма применяется при 

использовании в качестве носителя анестетика фреонов, например, 

дихлородифлюорометана. Недостатком применения аэрозольных препаратов 

является значительная по размерам и плохо контролируемая оператором площадь 
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распыления, включая возможность попадания лекарства в верхние дыхательные 

пути и легкие (поэтому в момент распыления пациент не должен дышать), 

трудность дозирования, а также возможность частого аэрозольного контакта 

врача с лекарством (профессиональная аллергизация) [34]. 

Жидкости, гели, мази наносятся на слизистую с помощью марлевого 

тампона или ватной палочки. Анестезия развивается через 2 мин [76, 122]. Чтобы 

уменьшить микробное загрязнение места инъекции к топикальному анестетику 

добавляется антисептик 132, 133. Чтобы увеличить активность диффузии 

анестетика, его иногда комбинируют с гиалуронидазой. Интересным решением 

аппликационной анестезии места вкола является применение самоклеящейся 

пленки «Диплен». Разработана масса лекарственных комбинаций, выпускаемых 

под пленкой, включая лидокаин и хлоргексидин [43, 58]. Пленка может не 

удаляться с места инъекции. За рубежном топикальная анестезия комбинируется с 

липким пластырем [112]. 

 Вопрос о том, содействует ли аппликационная анестезия основной рабочей 

инъекции, поднимали J.M. Nusstein и M. Beck (2003). Не было найдено каких-

либо взаимных влияний анестетиков [130]. 

Если подытожить значение обезболивания места инъекции с помощью 

топических анестетиков, то окажется, что они еще более ценны в 

антисептической обработке этой области, так как часто совмещаются с 

эффективными поверхностными антисептиками, например, хлоргексидином. 

Остро заточенная и отполированная тонкая игла вместе с умеренным давлением 

на окружающие ткани, успешно решают проблему боли во время простой 

инъекции [42, 64]. 

Имеется еще несколько показаний к применению топикальных анестетиков 

в ситуациях, которые обычно выполнялись и выполняются без 

анестезиологического обеспечения. Это поверхностная анестезия для удаления 

молочных зубов при смене прикуса, постоянных подвижных зубов (последняя 

степень подвижности), припасовки коронок и мостовидных протезов, удаления 
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зубного камня и налета, вскрытия подслизистых абсцессов, обезболивания десен 

при шинировании зубов, для подавления рвотного рефлекса [68, 112, 113]. 

Топикальные анестетики являются также лечебным симптоматическим средством 

при заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Абсорбция некоторых 

топикально назначаемых МА настолько быстра, что сопоставима с прямой 

внутрисосудистой инъекцией [71].  

Наиболее популярен для аппликационной анестезии лидокаин [48, 68, 71, 

112]. Например, в программе «Septodont» он представлен 4 препаратами 5% 

лидокаина – основаниями, используемыми в клинике во всех ситуациях: ксилонор 

раствор («Xylonor solution»), ксилонор драже («Xylonor pellet»), ксилонор гель 

(«Xylonor gel»), ксилонор аэрозоль («Xylonor spray») [141]. 

Представленный короткий обзор литературы показывает, что значение 

инъекции в стоматологии не ослабевает. Появляются новые технически более 

сложные методы обезболивания. Вопросы подготовки пациента к инъекции 

имеют множественные решения. Среди них антисептическая и анестетическая 

обработка слизистой оболочки полости рта. В условиях коллективной практики – 

в стоматологических поликлиниках местная анестезия в рутинных ситуациях не 

должна уходить из рук каждого стоматолога. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тверской государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на кафедре терапевтической 

стоматологии и кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

Клинико-фармакологическое исследование аппликационной, 

антисептической и анальгетической обработки слизистой оболочки полости 

традиционными средствами получило одобрение этического комитета Тверского 

государственного медицинского университета.  

Фактический набор материала осуществлялся в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области «Тверская 

стоматологическая поликлиника ТГМУ». Выполненная работа носит характер 

клинического исследования, которое проводилось на пациентах клиники и на 

добровольцах. Клинические и клинико-фармакологические исследования 

аппликационной (топикальной) анестезии препаратами лидокаина получили 

одобрение этического комитета Тверского государственного медицинского 

университета. Работа включает 7 серий, представленных в виде проспективных, 

рандомизированных, контролируемых, а также слепых исследований. На рисунке 

2 представлена схема проведения исследований (алгоритм решения поставленных 

перед диссертационным исследованием задач). Материал каждой серии 

исследований и использованные при их проведении методы представлены ниже 

при описании каждой серии. 
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Оценка контаминации инъекционного поля в зонах 

инфильтрационной, интрасептальной и 

интралигаментарной анестезии до и после 

обработки 0,05% хлоргексидином в клинике 

Оценка микробного загрязнения инъекционного 

поля полости рта и его антисептическое очищение 

традиционными методами 

Изучение микробного загрязнения слизистой 

оболочки в области 5 мишеней внутриротовых 

анестезий и их очистка стерильным марлевым 

тампоном 

Оценка влияния хлоргексидина и мирамистина на 

активность ацидогенной микрофлоры полости рта 

Выявление бактериемии при спонгиозной 

дентальной анестезии (пилотное исследование) 

 

Оценка болезненности разных внутриротовых, а 

также подкожной инъекций, топикальное 
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Рисунок 2 – Схема проведения исследований  

(алгоритм решения поставленных задач) 



38 

 

 

 

2.1 Общее описание материала и методов исследования 

 

Медицинский статус 

Медицинский статус обследуемых пациентов оценивался с помощью 

анкеты здоровья, разработанной А.Ж. Петрикасом (1987). Она состояла из 14 

вопросов, требующих «да/нет» ответов, заполняемую самим пациентом (таблица 

8) [31, 34]. 

 

Таблица 8 – «Карта здоровья» 
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Таблица 9 – Обследованные пациенты и добровольцы 

 

Обследованные Число субъектов Число исследований 

Пациенты  81 162 

Добровольцы  94 386 

Всего  175 548 

 

Здоровье добровольцев определялось с использованием тех же вопросов. 

Медицинский статус всех исследуемых оценивался по классификации 

американских анестезиологов (ASA), широко используемой в научных 

исследованиях разных стран [59, 107, 110, 114, 129, 131]. Все исследуемые имели 

1 или 2 класс здоровья: 1 - Нормальный здоровый пациент, 2 - пациент с легким 

или средним системным заболеванием [121]. Краткий устный или письменный 

анамнез, полученный у исследованных, позволил не включать в работу лиц с 

непереносимостью местных анестетиков и антисептиков, беременных, лиц, 

получающих антисептики, антибиотики, отягощенных положительным 

аллергологическим статусом. 

Критерии включения пациентов и добровольцев в исследование  

     Общее число обследованных добровольцев- 94 (таблица 9). В разных разделах 

3 и 4 глав было задействовано от 13 до 40 человек, которым выполнено 386 

исследований. Возраст исследуемых от 20 до 24 лет. Мужчины и женщины 

распределились по-разному в проведенных исследованиях.  

Привлекались лица, готовые добровольно помочь исследователю, как 

правило, это были студенты стоматологи. Уровень здоровья испытуемых 

добровольцев соответствовал — I классу ASA. У всех исследованных получено 

информированное согласие. 
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Пациенты поликлиники ТГМУ было исследовано 81 человек, им выполнено 162 

наблюдения (таблица 9). Возраст исследуемых 20-60 лет, 44 мужчин 37 женщин. 

Уровень здоровья пациентов соответствовал I и II классу. У всех исследованных 

получено информированное письменное согласие. 

Критерии не включения пациентов и добровольцев в исследование  

В исследования не были включены лица с КПУ зубов более 10, имеющие 

заболевания пародонта. Исключался выявленный в анамнезе прием любых 

анальгетиков (ненаркотические, опиаты, нестероидные противовоспалительные 

препараты) за 48 часов до тестирования, пациенты, имеющие съёмные и 

несъёмные ортопедические, а также ортодонтические конструкции в полости рта; 

беременные и кормящие женщины, отсутствие добровольного информированного 

согласия на проведение исследования. 

Критерии исключения пациентов из исследования 

Добровольный отказ от участия в исследовании на любом этапе; несоблюдение 

пациентом регламента исследования; приобретение пациентом хронических 

соматических, специфических инфекционных заболеваний в период 

исследования; установление факта беременности. 

         Стоматологический статус. Определяли индексы КПУ, ПМА, уровень 

гигиены: хороший (0), удовлетворительный (1) и плохой (2).  

Тестовые инъекции. Для тестирования использовались разовые 

инъекционные иглы толщиной 0,4 мм и внутренним диаметром 0,2 мм. При 

микробиологическом исследовании стерильная разовая игла применялась вместе 

с пластиковым разовым шприцем, содержащем 0,9% раствор хлористого натрия. 

Глубина вкола не превышала 3 мм, игла только касалась кости при 

инфильтрационной и мандибулярной инъекции. При интралигаментарной 

анестезии, помимо тестового вкола, в клинических исследованиях игла 

продвигалась на рабочую глубину. Микробная контаминация иглы также связана 

с первой фазой введения, а точнее с захватом срезом иглы биопленки на 

поверхности слизистой оболочки полости рта [69]. При инъекции исследовались 
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два ее элемента: боль и микробное загрязнение иглы. Боль при инъекции состоит 

как минимум из 2 фаз: введение иглы в ткани (вкол) и распределение в них 

медикамента. Из исследования исключена вторая фаза, которая может зависеть от 

многих факторов: объем, характер вещества, температура и вязкость жидкости, 

скорость введения [81, 131, 155]. Боль при инъекции оценивалась с помощью 

методов аналого-визуальной шкалы VAS.  

Микробиологическое исследование. Для получения инфекционного 

материала в разных участках слизистой оболочки полости рта с последующим 

микробиологическим определением числа микробов, попадающих с инъекцией в 

просвет иглы, проводили тестовые инъекции в полости рта. После выведения 

иглы на кровяной агар выпускалось 2 капли жидкости (0,025 мл), содержащейся в 

шприце раствора, с распределением его по поверхности петлей. Исследовалось 

разовое загрязнение (обсеменение) стерильной стандартной инъекционной иглы в 

разных зонах полости рта, используемых при местной анестезии. Изучалось 

наличие микроорганизмов в инъекционной ране и степень очищения слизистой 

оболочки традиционным промыванием слизистой слабыми антисептиками или 

обработкой аппликацией растворами 0,05-0,2% хлоргексидина, или протиранием 

инъекционной мишени стерильным марлевым тампоном. Степень загрязнения 

выражалась числом микробных тел, выросших на питательной среде после 24 

часовой инкубации. Изучение видового и количественного состава проводили с 

использованием классических бактериологических методов. В 

бактериологическую лабораторию материал доставляли в течение 2-х часов. Для 

выделения факультативно анаэробных и аэробных бактерий использовали среды 

производства «HiMedia» - Эндо, маннит-солевой агар (М118) для стафилококков, 

для выявления лецитиназной активности – агар Бэрда-Паркера, М 304 – 

стрептококковый агар, МРС – лактоагар, Сабуро декстроза агар, Колумбиа 

кровяной агар, хромогенные среды для выявления дрожжевых грибов рода 

Candida, стрептококков и энтерококков. Для культивирования анаэробов 

использовали среды бифидоагар и кровяной Шедлер агар. Посевы инкубировали 
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при температуре 37°C в течение 24 ч. После инкубации определяли 

культуральные, морфологические, тинкториальные свойства микроорганизмов по 

традиционной методике, а также проводили подсчет числа колониеобразующих 

единиц (КОЕ) каждого типа колоний. Определяли число микроорганизмов (КОЕ), 

захваченных иглой во время прокола слизистой оболочки на глубину 2-3 мм и 

содержащихся в 2 каплях исследуемого раствора (0,025 мл). Это число 

соответствовало абсолютному числу микроорганизмов, содержащихся в просвете 

иглы [141]. Согласно классического определения микробного числа, делали 

пересчет КОЕ на 1 мл исследуемого материала. Количество бактерий определяли 

путем подсчета колониеобразующих единиц на 1 мл ротовой жидкости (КОЕ/мл; 

lg КОЕ/мл). 

Определение числа микробов – Х (микробного числа) выполняли по 

формуле:  

Х = а × 1 мл / 0,025 = КОЕ/мл,      (1) 

где: а – число выявленных колоний микроорганизмов; 

  КОЕ/мл – колониеобразующая единица.  

 

При этом исходили, что 2 капли составляют 0,025 мл раствора. За 

величину контаминации инъекции принималось число микроорганизмов, 

попадающих в просвет иглы в момент прокола слизистой оболочки. Расчет числа 

микробов применялся на больных в процессе обезболивания при лечении зубов и 

на добровольцах студентах-стоматологах при лабораторном изучении зон 

микробного загрязнения местных анестезий. 

Контаминация слизистой полости рта. Изучалось наличие 

микроорганизмов в инъекционной ране до и после профилактического очищения 

слизистой оболочки традиционными методами в стандартном участке 

(мукобукальная складка слизистой оболочки на верхней челюсти), а также 

инъекции в разных 5 участках полости рта с последующим микробиологическим 

определением числа микробов, попадающих с инъекцией в просвет иглы.  
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Сахарозная кривая рН: хлоргексидин или мирамистин. Для 

исследования антимикробной активности двух популярных антисептиков 

хлоргексидина и мирамистина впервые использовали ацидогенную сахарозную 

кривую рН Стефана на добровольцах. Ее получали после полоскания рта в 

течение 30 сек 46% раствором сахарозы. Через 5 мин субъект полоскал рот 

антисептиком: хлоргексидином – 0,2%, либо мирамистином – 0,01% раствором. 

Измерение рН проводили сразу после сбора ротовой жидкости на каждом этапе 

исследования через 5, 10, 15 и 20 мин в индивидуальный стаканчик, рН-метром 

«Microcomputer pH/mV/Ion/TEMP-meter 6219», США) [47].  

Бактериемия исследовалась у 10 субъектов после интралигаментарной 

анестезии: артикаином с адреналином – у 5, интрасептальной – у 5. У всех 

субъектов изучались наличие аспирации, ЭОД, ЧСС, САД на возможность 

сосудистого введения анестетика. У них произведены 10 венозных заборов крови.  

Анальгетический болеутоляющий аппликационный эффект.  

Аналого-визуальная шкала (VAS). При оценке этого действия у 

топикальных анестетиков использовали аналого-визуальную шкалу – Visual 

Analog Scale VAS  104. Длина шкалы 10 см, на которой субъект отражает 

уровень своей боли и дискомфорта (рисунок 3).  

H. Breivik с соавт. (2008) сделали обзор модификаций VAS из-за большой 

популярности ее в разных областях медицины. На основе VAS разработана 

цифровая рейтинговая шкала (Numerical Rating Scale, NRS), в такой же степени 

чувствительная для определения оперативной боли. Менее чувствительной 

является четырехзначная категориальная вербальная шкала (Verbal Rating Scale, 

VRS). Все эти три шкалы предназначены для определения субъективного 

ощущения пациентом боли в момент исследования. NRS предназначена для 

определения только одного свойства боли – ее интенсивности и состоит из 11 

пунктов от 0 («боли нет») до 10 («чрезмерная боль, какую можно представить»). 

Эта шкала более удобна для использования на практике и лучше понимается 

большинством, чем VAS) [81, 104]. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система аналого-визуальной шкалы ВАШ (VAS) с вариантами: 

цифровая рейтинговая шкала (NRS) и вербально (словесно) рейтинговая шкала 

(VRS) [81] 

Электроодонтометрия. В двух исследованиях контроля боли для 

количественной оценки топикального анестетика использовался аппарат для 

электроодонтодиагностики «ИВН-1 Пульпотест-Про» [18]. Исследование 

проведено на 40 пациентах, добровольно согласившихся в нем участвовать.  

Реакция сердечно-сосудистой системы изучалась на введение 0,1 мл 

лидокаин-спрея и 0,1 г лидокаин-геля. Она заключалась в измерении ЧСС, САД и 

ДАД до аппликационной анестезии, на 3 мин и 15 мин после нее. На 15 мин она 

соответствовала болезненности введения рабочей аппликационной (топикальной) 

анестезии. По ходу исследований использовал ипульсоксиметр «Nissei ОХ-700».  

Статистическая обработка результатов. Для статистической обработки 

использовали стандартный пакет программ Excel с последующим анализом 

полученных данных по t-критерию Стьюдента и определяли средние значения 

(M), стандартные отклонения (SD), стандартную ошибку (m). Использовали 

бутстреп-критерий Стьюдента, гетероскедастический вариант теста Стьюдента – 

тест Уэлша. Помимо таблиц строили графики с доверительными границами 

полученных показателей при р=0,05. 
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2.2 Материал и методы проведенных серий исследований  

 

Серия исследований 1. Оценка контаминации инъекционного поля в зонах 

инфильтрационной, интрасептальной и интралигаментарной анестезии до и 

после обработки 0,05% хлоргексидином в клинике (раздел 3.1) 

В этой серии исследований с целью определения микробиологического 

статуса слизистой оболочки в области инфильтрационной, интрасептальной и 

интралигаментарной анестезий и оценки антисептической активности 0,05% 

раствора хлоргексидина при этих инъекциях было проведено проспективное, 

рандомизированное, перекрестное, контролируемое исследование на 44 

пациентах клиники, которые дали добровольное письменное согласие на 

проведение инъекций в полости рта. Возраст пациентов: 37-56 лет (19 мужчин, 25 

женщин). При этом учитывался стоматологический статус пациента. Уровень 

здоровья соответствовал 1-2 классу (ASA). Исключались лица с заболеваниями 

пародонта, высоким КПУ – более 10, съемными протезами, плохим 

гигиеническим состоянием полости рта, отягощенным аллергоанамнезом и 

приемом каких-либо антисептиков и антибиотиков. 

Сравнивали разные типы анестезии: а) инфильтрационная вестибулярная в 

переднем отделе верхней челюсти, б) интрасептальная (ИСА) и 

интралигаментарная (ИЛА) – на нижних зубах исследовались дважды. Одна тест-

инъекция проводилась в необработанную слизистую (группа сравнения), вторая – 

после аппликации места инъекции на 15 с ватным тампоном с 0,05% раствором 

хлоргексидина. 

Стерильным разовым шприцем с физиологическим раствором и разовой 

иглой делали вкол на глубину 3 мм в месте предполагаемой анестезии. Извлекали 

шприц и тестовую иглу, паковали в стерильный крафтпакет. Затем на слизистую 

оболочку недалеко от предыдущей инъекции накладывали тампон, смоченный 

0,05% раствором хлоргексидина, и другим стерильным шприцем с 
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физиологическим раствором делали второй, дублирующий вкол; извлекали иглу и 

также паковали, подписывали и сдавали в бактериологическую лабораторию. 

Изучение видового и количественного состава проводили с использованием 

классических бактериологических методов. В бактериологическую лабораторию 

материал доставляли в течение 2-х часов. Для выделения факультативно 

анаэробных и аэробных бактерий использовали среды производства «HiMedia» - 

Эндо, маннит-солевой агар (М118) для стафилококков, для выявления 

лецитиназной активности – агар Бэрда-Паркера, М 304 - стрептококковый агар, 

МРС - лактоагар, Сабуро декстроза агар, Колумбиа кровяной агар, хромогенные 

среды для выявления дрожжевых грибов рода Candida, стрептококков и 

энтерококков. Для культивирования анаэробов использовали среды бифидоагар и 

кровяной Шедлер агар. Проводили подсчет абсолютного числа микроорганизмов 

– колониеобразующих единиц (КОЕ), захваченных иглой во время прокола 

слизистой оболочки на глубину 2-3 мм и содержащихся в 2 каплях исследуемого 

раствора (0,025 мл). Это число соответствовало числу микроорганизмов, 

содержащихся в просвете иглы. Делали пересчет КОЕ на 1 мл исследуемого 

материала. Количество бактерий определяли путем подсчета колониеобразующих 

единиц на 1 мл ротовой жидкости и выражали в десятичных логарифмах (log КОЕ 

/мл). 

 

Серия исследований 2. Оценка микробного загрязнения инъекционного поля 

полости рта и его антисептическое очищение традиционными методами 

(раздел 3.2)  

В этой серии исследований нами была определена микробиологическая 

эффективность традиционной антисептической обработки места инъекции. Работа 

проведена в контролируемом, проспективном, рандомизированном, исследовании 

в стоматологической поликлинике Тверского ГМУ на 19 студентах, которые 

добровольно согласились в нем участвовать. Возраст исследуемых – 18-26 лет, 
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мужчин – 9, женщин – 10. Включенные в исследование субъекты имели 1 уровень 

здоровья (практически здоровые) согласно ASA [121]. 

Исключались лица с непереносимостью антисептиков, местных 

анестетиков, с негативным аллергологическим анамнезом, лица с КПУ зубов 

более 10 и с заболеваниями пародонта. В день исследования исключалась какая-

либо подготовка полости рта, кроме обычной утренней чистки зубов.  

Инъекции выполнялись стерильным люэровским разовым шприцем, 

содержащим физиологический раствор. Игла вводилась на глубину 3 мм. Ее 

извлекали, 2 капли содержащегося и шприце раствора выпускали на кровяной 

агар и распределяли его по поверхности петлей. Чашки Петри с кровяным агаром 

помещали в термостат при 37°С и через 24 часа подсчитывали число выросших 

колоний. Это число соответствовало числу микроорганизмов, содержащихся в 

просвете иглы. Каждому субъекту проводили по 4 вкола по типу 

инфильтрационной инъекции в области передних зубов верхней челюсти: 1) без 

предварительной обработки в переходную складку над верхним боковым резцом; 

2) в тот же участок после протирания слизистой сухим стерильным марлевым 

тампоном; 3) в новый участок с аппликацией в течение 30 с 0,2% раствором 

хлоргексидина; 4) полость рта в течение полминуты промывали из кружки 

Эсмарха слабым раствором КМnО4. Полученные данные подвергались 

статистической обработке на основании теста-t. 

 

Серия исследований 3. Изучение микробного загрязнения слизистой 

оболочки в области 5 мишеней внутриротовых анестезий и их очистка 

стерильным марлевым тампоном (раздел 3.3) 

Исследование выполнено на 12 студентах-стоматологах (6 мужчин и 6 

женщин в возрасте 20-23 лет). В первой части исследования каждый субъект 

получал 5 инъекций: 1) по типу инфильтрационной анестезии с вестибулярной 

стороны в области верхнего бокового резца; 2) с небной стороны в области 

верхних премоляров, 3) по типу торусальной анестезии, 4) по типу 
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интрасептальной анестезии, 5) по типу интралигаментарной анестезии. 

Предварительная обработка слизистой не проводилась. Во второй серии 

выполнялись те же инъекции, но после предварительного протирания мишени 

инъекции сухим стерильным тампоном. 

Для сравнения обработанных и необработанных мест вкола при каждом 

типе анестезии использован бутстреп вариант на 1000 выборок, тест Стьюдента 

для независимых переменных. Для сравнения числа бактерий КОЕ/мл в 

необработанных условиях при разных типах анестезии использован бутстреп 

дисперсионный анализ с апостериорным тестом Тьюки. 

 

Серия исследований 4. Оценка влияния хлоргексидина и мирамистина на 

активность ацидогенной микрофлоры полости рта (раздел 3.4) 

В этой серии исследований мы попытались использовать методику оценки 

эффективности двух антисептиков по их влиянию на ацидогенную активность 

ротовой микрофлоры непосредственно in vivo в полости рта с помощью тестовой 

сахарозной кривой рН Стефана. В рандомизированное проспективное 

перекрестное простое слепое исследование было включено 19 студентов-

стоматологов в возрасте 20-23 лет. Субъекты имели 1 уровень здоровья согласно 

классификации американской ассоциации анестезиологов – ASA. Критериями 

исключения явилось наличие аллергических реакций в анамнезе и отсутствие 

информированного согласия всех участников исследования.  

Измерение рН проводили сразу после сбора ротовой жидкости в 

индивидуальный стаканчик рН-метром: «Microcomputerp H/mV/Ion/TEMPmeter  

6219». 

Испытывали 0,2% раствор хлоргексидина и 0,01% раствор мирамистина. Во 

флаконе с надписью «А» был раствор хлоргексидина, с надписью «В» – раствор 

мирамистина. 

Дизайн исследования представлен в виде схемы (рисунок 4). После 

измерения начального значения pH ротовой жидкости и полоскания 46% 
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раствором сахарозы в течении 30 с выжидали паузу 5 мин и снова измеряли рН. 

Затем субъекты полоскали рот раствором 0,2% хлоргексидина или 0,01% 

мирамистина из флаконов «А» или «В» в течение 30 с. Исходно и через каждые 5, 

10, 15 и 20 минут проводили измерения pH и результаты фиксировали в 

индивидуальные протоколы. Следующий опыт проводили через 3-7 дней. У этих 

субъектов проведено 60 исследований. 

 

 

Рисунок 4 – Дизайн 4 серии исследований  

 

В качестве критерия эффекта определяли среднюю амплитуду ацидогенной 

кривой рН ротовой жидкости: между ее минимальной величиной после 

полоскания полости рта 46% раствором сахарозы и максимальным ее 

повышением после действия изучаемых антисептиков. На основании полученных 

данных построили ацидогенную кривую рН Стефана, модифицированную 

введением антисептиков. Для статистической обработки полученных данных 

использовали критерий Стьюдента. Также использован дисперсионный анализ 

повторных измерений и бутстреп версия дисперсионного анализа для 

независимых переменных. 

 

Серия исследований 5. Выявление бактериемии при спонгиозной дентальной 

анестезии (пилотное исследование, раздел 3.5) 

В этой серии исследований провели изучение бактериемии после 

спонгиозных интрасептальной, интралигаментарной и инфильтрационных 

анестезий. Исследование реализовали на 10 добровольцах-студентах Тверского 



50 

 

 

ГМУ (7 мужчин и 3 женщины в возрасте 20-29 лет) после 5 интрасептальных и 5 

интралигаментарных анестезий. Уровень здоровья – 1 класс по ASA. Дизайн 

исследования представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Дизайн и протокол исследования возможной бактериемии после 

спонгиозных (ИСА и ИЛА) инъекций 

 

Микробиологическое исследование проб, взятых из локтевых вен, 

проведено в специализированном анестезиологическом кабинете поликлиники 

ТГМУ. Мониторинг, согласно дизайна (рисунок 5), выполнялся по 

электродонтометрии (ЭОД) («ИВН-01 Пульпотест-Про», и по показателям ССС с 

помощью прибора «Omron MX3 plus», «E.R.A. tehnology»). 

Использовалась микробиологическая система для выделения гемокультур 

микроорганизмов «HiCombi» из крови пациентов, получавших спонгиозные 

анестезии стандартным анестетиком 4% Артикаином с эпинефрином 1:100000 в 

дозе 1,2 мл. Забор крови проводился из локтевой вены в количестве 5-10 мл с 

выращиванием микроорганизмов на средах фирмы «HiMedia» HIcomb I Dual 

Performance Medium (LQO12-10BT/ Срок инкубации 48 часов). 
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Серия исследований 6. Оценка болезненности разных внутриротовых, а 

также подкожной инъекций, топикальное обезболивание лидокаин-спреем по 

сравнению с плацебо (раздел 4.1) 

Серия исследований проведена с целью оценки болезненности 5 

внутриротовых и подкожной инъекций, используемых при проведении 

дентальных анестезий после топикальной анестезии 15% лидокаиновым спреем 

или после плацебо аппликацией изотоническим раствором хлористого натрия. А 

также для определения эффективности обезболивания 5 внутриротовых и 

подкожной инъекции с помощью шкалы NRS после топикальной анестезии 15% 

лидокаин-спреем и плацебо. Это было рандомизированное, простое слепое с 

плацебо-контролем, перекрестное на две половины рта (split-mouth) исследование 

на 29 студентах-стоматологах (12 мужчин, 17 женщин в возрасте 20-23 лет). 

Уровень здоровья 1 класса (ASA) оценивался анамнестически. Все участники 

соответствовали критериям включения/исключения в соответствии с таблицей 10. 

  

Таблица 10 – Критерии включения и исключения субъектов в 6 серии 

исследования  

Критерии включения Критерии исключения 

Старше 18 лет 

Полные зубные ряды 

Способные понимать цифровой 

рейтинг  

Дано письменное согласие 

Отсутствие заболеваний пародонта 

 

В анамнезе аллергический статус 

Непереносимость амидных анестетиков 

Непереносимость запаха аэрозольных 

ингаляций 

Беременность и кормление грудью 

Воспалительные заболевания пародонта 

Раны, язвы в полости рта 

 

Изучались следующие типы инъекций: инфильтрационная анестезия на 

верхней челюсти в переднем отделе, инфильтрационная анестезия на нижней 

челюсти там же, интралигаментарная анестезия передних зубов, интрасептальная 

анестезия, мандибулярная анестезия на уровне вкола иглы в области 

крылочелюстной складки, а также вкол под кожу предплечья. Использовалась 
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разовая картриджная игла толщиной 0,4 мм. Глубина вкола не превышала 4 мм. 

На правой стороне полости рта использовалось ингаляция 15% лидокаина по 1 

дозе на каждое место вкола. Суммарная доза – 90 мг не превышала максимально 

допустимую дозу 200 мг. Симметрично на левой стороне в качестве анестетика 

использовали аппликацию плацебо на ватном тампоне физиологического 

раствора. Аналогично использовали аэрозольную аппликацию 15% раствором 

лидокаина кожи на правом предплечье и аппликацию кожи физиологическим 

раствором на левом. Время аппликаций – 1 мин. Степень болезненности 

оценивали с помощью 10 балльной цифровой шкалы – NRS, одновременно 

используя и вербальную рейтинговую шкалу – VRS (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Одномерные шкалы интенсивности боли: цифровая рейтинговая 

шкала (NRS), вербальная рейтинговая шкала (VRS) на основе визуальной 

аналоговой шкалы (VAS) [73] 

 

Для статистической обработки использовали стандартный пакет программ 

Excel и определяли средние значения, стандартные отклонения, стандартную 

ошибку и доверительные границы. Использование доверительного интервала для 

каждой инъекции позволяло уже на графике видеть разницу между 

анестезированными мишенями с наличием или отсутствием достоверных 

различий между показателями до и после аппликационного обезболивания. 
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Серия исследований 7. Оценка эффективности применения аппликационной 

анестезии при блокаде носонебного нерва (раздел 4.2) 

С целью оценки метода аппликационной блокады носонебного нерва 

разными топикальными анестетиками, а также изучения влияния аппликационной 

добавки адреналина на топикальную активность лидокаина было проведено 

исследование на 25 случайно выбранных здоровых добровольцах в возрасте 19-23 

лет (18 мужчин, 7 женщин). Исключались: наличие какой-либо аллергии, наличие 

насморка, прием анальгетиков и других лекарств, прием пищи менее, чем за час, 

беременность и управление автомобилем.  

Для блокады носонебного нерва использовали аэрозольные топикальные 

анестетики. При этом учитывали, что в зону анестезии попадает носонебный нерв 

на всем протяжении, а также крылонебный ганглий (рисунок 14). Были испытаны 

аэрозольные препараты: 20% бензокаин («Ди Си Лан Спрей»), 2% раствор 

тетракаина на ватном тампоне 1 мин и 15% лидокаин («Омега Дент»). Баллончик 

препарата находился в пакете и субъект не знал, какое из лекарств конкретно 

применяется. В каждом случае использовалась 1 спрей-доза в один носовой ход.  

Так как топикальные анестетики применяются без адреналина, мы в 4 

группе в нижний носовой ход на 1 мин одновременно с ингаляцией 15% 

лидокаина вносили ватный тампон, смоченный 0,1% раствором адреналина. 

Эффективность анестезии определялась электротестированием 

центрального резца с той стороны, где проводилась аэрозольная инфузия 

анестетика.  Болевой порог определяли до, через 5, 10 и 20 мин после аппликации 

с помощью электродиагностики, где в качестве раздражителя был постоянный 

постепенно нарастающий ток с катода (в мка). Оценка осуществлялась в 

градуальной форме по величине болевого порога. Покалыванием зонда 

оценивалась отдаленная анестезия твердого неба. Для сравнения обработанных и 

необработанных мест вкола при каждом типе анестезии использован бутстреп 

вариант на 1000 выборок тест Стьюдента для независимых переменных. 
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Далее представлены полученные нами в ходе исследований результаты. 

 

 

ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПОЛОСТИ РТА К ИНЪЕКЦИИ 

 

Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта многогранна. 

Мы выделили 5 разделов по 10-40 исследований, описанных к этой главе.  

 

3.1 Контаминация инъекционного поля в зонах инфильтрационной, 

интрасептальной и интралигаментарной анестезии до и после обработки 

0,05% хлоргексидином в клинике 

 

Серия исследований 1. Учитывая высокую бактериальную загрязненность 

полости рта, антисептическая обработка остается необходимым элементом 

прединъеционной подготовки. Особую роль при этом играет интралигаментарная 

анестезия.  

Настоящее проспективное, рандомизированное, перекрестное, 

контролируемое исследование было проведено для определения 

микробиологического статуса слизистой оболочки в области инфильтрационной, 

интрасептальной и интралигаментарной анестезий и оценки антисептической 

активности 0,05% раствора хлоргексидина при этих инъекциях (см. главу 2).  

Результаты первой серии исследований показали, что во всех случаях 

тестирования из просвета иглы высевались микроорганизмы. Их количество 

увеличивалось от наименьшего при инфильтрационной анестезии до наибольшего 

при ИЛА, как в опытах с антисептиком, так и без него (контроле). 

Инфильтрационная инъекция была достоверно чище с хлоргексидином и без него 

по сравнению с другими анестезиями (рисунок 7, р<0,05). Между ИСА и ИЛА без 
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антисептика достоверной разницы не было (рисунки 8, 9). В 41 заборе материала 

определено 1139 микроорганизмов. Это смешанная микрофлора: стафилококки 

(535) стрептококки (409) и лактобациллы (179), как видно из таблицы 11. В 

каждой инъекции высевалось от 1 до 3 видов микробов: по 2 вида – 18 случаев, по 

3 – 16 и по одному – 6 случаев. Хлоргексидин после аппликации слизистой 

оболочки его раствором показал более чем двукратное снижение бактериального 

захвата инъекционной иглой. Но ни при одном тест-проколе слизистой оболочки, 

бактерии полностью не исключались и в инъекционной ране. 

 

Таблица 11 – Частота высеваемости микробов (КОЕ/мл) после тестовых 

инфильтрационной, интрасептальной и интралигаментарной инъекций до (без) и 

после обработки 0,05% хлоргексидином (ХГ) (КОЕ/мл) 

 

Колонии микроорганизмов 
ИНФ 

n=10 

ИСА 

n=15 

ИЛА 

n=16 

Применение антисептика: без ХГ без ХГ без ХГ 

Staphylococcus spp. (не 

гемолитический) 
160 40 2120 1320 2040 1280 

Streptococcus spp. 920 360 1320 600 2600 1800 

Candida spp. 0 0 240 160 0 0 

Micrococcus spp. 360 0 3280 1960 1920 1240 

Lactobacillus spp. 1040 0 1640 120 2440 1800 

Bacillus spp. 200 160 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus 

(гемолитический) 
720 80 3280 1360 6040 2960 
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Рисунок 7 – Частота высеваемости микроорганизмов (КОЕ/мл) после тестовой 

инфильтрационной инъекции до (без) и после обработки 0,05% хлоргексидином 

(ХГ) 
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Рисунок 8 – Частота высеваемости микроорганизмов (КОЕ/мл) после тестовой 

интрасептальной инъекции до (без) и после обработки 0,05% хлоргексидином 

(ХГ) 
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Рисунок 9 – Частота высеваемости микроорганизмов (КОЕ/мл) после тестовой 

интралигаментарной инъекции до (без) и после обработки 0,05% хлоргексидином 

(ХГ) 

Все данные, включая результаты статистической обработки, представлены в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 – Среднее число культивируемых микроорганизмов (КОЕ/мл), 

содержавшихся в просвете инъекционной иглы в пересчете на 1 мл при тестовых 

инфильтрационной, интрасептальной и интралигаментарной анестезиях после 

аппликации 0,05% раствора хлоргексидина и без нее (сравнение) (М±m, n, р) 

 

Анестезия Инфильтрация ИСА ИЛА 

Применение 

антисептика: 
без ХГ без ХГ без ХГ 

Число исследований (n) 10 10 15 15 16 16 

М (КОЕ/мл) 372±72 120±28 792±94 396±44 972±74 484±119 

Log (KOE/мл) 2,6±1,8 2,0±0,7 2,9±2,36 2,6±1,1 3,0±1,84 2,7±2,97 

p  0,004 <0,001 <0,001 

 

Примечание. Использован бутстреп-критерий Стьюдента 
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В исходной контрольной пробе при всех трех (I, II, III) условных 

анестезиях отмечался существенный рост бактерий в среднем, как 372±72 

KOE/мл; 792±94 КОЕ/мл и 972±74 КОЕ/мл. Различия между Инфильтрацией с 

одной стороны и ИСА, и ИЛА с другой, оказались статистически значимыми 

(бутстреп на 1000 выборок дисперсионный анализ, с апостериорным критерием 

Тьюки). Наличие большего количества бактерий при ИСА и ИЛА мы объясняем 

сложной анатомической конфигурацией межзубного промежутка (МЗП). Следует 

учитывать и пародонтологический статус пациентов. Пародонтологическая 

составляющая, возможно, была причиной недостоверности их сравнения 

исходного уровня микробной контаминации.  

Таким образом, I-(инфильтрационная), выглядела как самая «чистая» 

инъекция, а III-(ИЛА) как самая «грязная».  

В результате обработки слизистой оболочки 0,05% раствором 

хлоргексидина в течение минимально 15 с существенно менялась микрофлора 

исследуемых участков. В представленной выше таблице число высеянных 

микробов соответственно составило уже 120 КОЕ/мл; 396 КОЕ/мл и 484 КОЕ/мл. 

Реальная активность антимикробной обработки имела место при всех 

исследуемых инъекциях с высокой степенью достоверности: инфильтрационная 

анестезия (р=0,004), ИСА (р<0,001), ИЛА (р<0,001) (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Среднее число культивируемых микроорганизмов (КОЕ/мл), 

содержавшихся в просвете инъекционной иглы в пересчете на 1 мл при тестовых 

инфильтрационной, интрасептальной и интралигаментарной анестезиях. Без 

обработки (синие столбцы) и с обработкой хлоргексидином (красные столбцы). 
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Таким образом, учитывая высокую бактериальную загрязненность полости рта, 

антисептическая обработка является необходимым элементом прединъекционной 

подготовки. Обработка места инъекции 0,05 % раствором хлоргексидина в два 

раза снижало количество микроорганизмов на слизистой оболочке полости рта. 

Десневая борозда – мишень интралигаментарной анестезии, являясь наиболее 

септичной областью, попадает под действие аппликационного хлоргексидина 

3.2 Микробное загрязнение инъекционного поля полости рта  

и его антисептическое очищение традиционными методами 

  Серия исследований 2. Протирание места вкола слизистой оболочки 

полости рта – это удаление бактериальной биопленки. Наиболее реальным 

предметом для решения этой задачи является сухой стерильный марлевый 

тампон. Специальные микробиологические исследования по этому вопросу нам 

не известны. В отличие от Запада, российский марлевый тампон изготавливается 

вручную складыванием, исключая углы; он имеет более жесткую консистенцию. 

Фармакологической антисептической, как и любой лекарственной обработкой, 

врачи часто пренебрегают. И этот этап нередко отсутствует в учебной литературе. 

Простые сложившиеся методы нуждаются в переоценке, включая зарубежные. 

В данной серии исследований была изучена эффективность некоторых 

традиционных методов антисептической обработки места инъекции (см. главу 2). 

Результаты исследований, проведенных в этой серии, представлены в таблице 13.  
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Таблица 13 – Среднее число культивируемых микроорганизмов (микробное 

число) при разных способах антисептической обработки слизистой оболочки 

(КОЕ/мл) 

 

Обработка М±m  log М±m 

1. Без какой-либо обработки  1120±408a 3,1±2,61a 

2. Аппликация раствором 0,2% хлоргексидина 181±56b 2,33±1,74b 

3. Протирание стерильным марлевым тампоном 212±36b 2,26±1,55b 

4. Промывание раствором перманганата калия 2328,6±352a 3,37±2,54a 

 

Аппликация 0,2% растворов хлоргексидина резко уменьшала 

загрязненность слизистой оболочки (181 КОЕ/мл). Этот эффект почти не 

отличался от эффекта протирания места вкола стерильным марлевым тампоном 

(212 КОЕ/мл). Нулевое микробное число наблюдалось после применения 

хлоргексидина у 6 субъектов, после марлевого тампона – у 8. Эффект протирания 

слизистой оболочки марлевым тампоном значительно превосходил эффект 

промывания раствором марганцовокислого калия: 2328,6 КОЕ/мл (р<0,05).  

Стерильный марлевый тампон, как элемент подготовки места инъекции, 

включен в протокол инъекции американскими авторами, но только с целью 

просушивания места вкола. Его асептический статус не оценен в литературе. 

При промывании раствором марганцовокислого калия создавалось 

впечатление, что он способствует распространению микроорганизмов. Так как до 

полоскания на инъекцию приходилось 1120 КОЕ/мл, по сравнению с 2328,6 

КОЕ/мл после него. Это различие было не существенным (р>0,05), но его следует 

учитывать. Этот факт мы объясняем перераспределением микроорганизмов в 

полости рта с помощью промывания слабым антисептиком из мест с обильной 
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микрофлорой (зубы, спинка языка) в более чистые участки (переходная складка 

слизистой), например, места подготовки к инъекции. 

 

3.3 Микробное загрязнение слизистой оболочки в области  

5 мишеней внутриротовых анестезий и их очистка стерильным марлевым 

тампоном 

 

Серия исследований 3. В предыдущем исследовании определилась 

существенная роль сухого стерильного марлевого тампона. Теперь мы должны 

были оценить обсемененность слизистой оболочки в зонах главных 

анестетических инъекций до и после протирания их сухим тугим стерильным 

марлевым тампоном (см. главу 2). 

Полученные результаты исследования позволили нам определить числовое 

распределение микроорганизмов на поверхности слизистой оболочки после 5 

внутриротовых анестезий с протиранием места вкола марлевым тампоном и без 

него, которое представлено в таблице 14. 

Таблица 14 – Число микроорганизмов в просвете иглы (КОЕ/мл) после 

инфильтрационной инъекции с вестибулярной стороны (I), инфильтрационной 

инъекции с небной стороны (II), торусальной (III), интрасептальной инъекции в 

десневой сосочек (IV) и интралигаментарной в десневую борозду (V) без (   ) и с 

протиранием места вкола (+) стерильным марлевым тампоном (М±m) 

 

 
I инф. вести-

булярная 

II инф. 

небная 

III манди-

булярная 
IV ИСА V ИЛА 

Число 

исследований 

(n) 

12 11 12 11 12 12 12 12 10 12 

Обработка - + - + - + - + - + 

M  2440 516 896 528 2616 872 2968 160 2936 1620 

Log  3,4 2,7 3,0 2,7 3,4 2,9 3,5 2,2 3,5 3,2 

±m  420 256 268 296 920 408 920 68 1072 576 

р 0,001 0,367 0,007 0,006 0,271 
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В начальной части исследования (первый вкол) наблюдалось большое 

число микроорганизмов с относительно равномерным распределением. 

Выделялся по чистоте участок на твердом небе в области премоляров – 896 

КОЕ/мл, достоверно отличавшийся от мишеней инфильтрационной 

вестибулярной, мандибулярной, ИСА и ИЛА (рисунок 11). Инъекционная игла во 

всех случаях содержала бактерии. Обработка места вкола сухим стерильным 

тампоном приводила к значительному изменению картины распределения. У 7 

субъектов бактериальный рост не наблюдался. Достоверная разница в очищении 

имела место при интрасептальной, инфильтрационной и мандибулярной 

анестезии. Хорошо, что область крылочелюстной складки эффективно очищается. 

Очищение десневой борозды – ИЛА, в отличие от предыдущего исследования 

(раздел 3.1), оказалось недостаточным (p=0,271). 

 

Рисунок 11 – Среднее число микроорганизмов (КОЕ/мл) в зонах анестезий: синие 

столбцы – контроль, красные – марлевый тампон 

 

При сопоставлении разных участков полости рта на уровне средних 

величин оказалось, что все они близки друг к другу. Число микробных тел в 

просвете иглы определялось в среднем, как 896 – 2968 КОЕ/мл.  
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В результате асептической обработки слизистой оболочки сухим 

стерильным марлевым тампоном наблюдалось уменьшение числа бактерий в 4 

раза при инфильтрационной вестибулярной инъекции. Резко уменьшилась 

микробная флора после прединъекционной обработки для мандибулярной и 

интрасептальной инъекции. Известно микробное число 10
6
, разработанное для 

хирургической инфекции (см. главу 1). Это критическое число микроорганизмов 

для 1 г живой ткани. Микробные числа, наблюдаемые нами при инъекциях в 

просвете иглы, во много раз меньше 1 миллиона бактерий – микробного числа 

10
6
. 

Интралигаментарная инъекция через десневой карман требует большего и, 

вероятно, специального антимикробного воздействия, чем протирание десны 

стерильным марлевым тампоном. Сопоставление спонгиозных инъекций 

показало, что асептическая обработка инъекционного поля при интрасептальной 

анестезии была в несколько раз эффективней, чем при ИЛА. Д.В. Медведев 

наблюдал в 10% реакцию десны на следующий день после ИЛА. Катаральная 

реакция в месте вкола в некоторых случаях сопровождалась мелкими 

изъязвлениями [40].   

Микробиологическое исследование бактериемии, проведенное G.J. Roberts 

с соавт. (1998) показало, что бактериемия после интралигаментарной анестезии 

наблюдалась в 97%, после интрасептальной – в 50% и после инфильтрационной в 

17% случаев. 

Таким образом, хлоргексидин и марлевый тампон почти на равных по 

эффекту очищают инъекционное поле от бактерий. Септический характер 

интралигаментарной инъекции после очищения стерильным марлевым тампоном 

в несколько раз превышает очищенную интрасептальную анестезию. Последняя 

наиболее эффективно освобождается от микрофлоры стерильным марлевым 

тампоном [135]. 
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3.4 Влияние хлоргексидина и мирамистина на активность 

ацидогенной микрофлоры полости рта 

 

Серия исследований 4. Антисептическая обработка слизистой оболочки при 

инъекции в полости рта часто не осуществляется большинством стоматологов. 

Классически для этой цели рекомендовались спирт и йод-содержащие препараты 

(Malamed S.F., 1998, 2004 и др. по списку в таблице 3, с. 25). В последнее время 

ведущим антисептиком для подготовки инъекционного поля стал хлоргексидин 

0,05–2%. Однако многие отмечают горечь и жжение при его применении. 

Эффективным конкурентом в качестве поверхностного антисептика без 

раздражающего действия стал отечественный мирамистин 0,01%. Что лучше? 

Этот вопрос давно активен в интернете. Представляет определенный интерес 

метод сравнительного оригинального исследования ацидогенной активности 

микробной флоры на основе кривой рН Стефана после полоскания этими 

антисептиками in vivo. Этот метод был предложен В.А. Румянцевым и А.Ж. 

Петрикасом (1980) [45]. 

Поэтому следующим этапом исследований было сравнение 

антисептического действия хлоргексидина и мирамистина по степени их влияния 

на микрофлору полости рта, используя ацидогенную кривую рН Стефана. 

Результаты исследования показали следующее. Средние величины рН 

ротовой жидкости до и после первоначального полоскания сахарозой и 

последующего полоскания хлоргексидином или мирамистином, а также 46% 

раствором сахарозы представлены в таблице 15 и на рисунке 12.  
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Таблица 15 – Средние величины рН ротовой жидкости после полоскания 

47% раствором сахарозы и последующих полосканий 0,2% растворами 

хлоргексидина (А) и 0,01% мирамистина (В) у 20 исследуемых (М±m, n, p) 

 

Препарат n 
начальное 5 минут 10 минут 15 минут 20 минут р1 

M m M m M m M m M m  

Мирамистин 

0,01% 
20 6,84 0,06 6,34 0,10 6,75 0,10 6,76 0,09 6,80 0,07 0,01 

Хлоргексидин 

0,2% 
20 6,89 0,06 6,42 0,08 6,80 0,09 6,97 0,08 6,95 0,06 0,02 

Сахароза 47% 20 6,88 0,06 6,38 0,06 6,57 0,05 6,73 0,1 6,80 0.07 0,01 

р2 0,559 0,733 0,031 0,006 0,112  

 

Примечание: Для расчета р1 использован дисперсионный анализ повторных измерений. 

Для сравнений р2 – бутстреп версия дисперсионного анализа для независимых переменных. 

 

При полоскании полости рта раствором сахарозы через 5 минут 

отмечалось выраженное снижение pН смешанной слюны в обеих группах в 

среднем c 6,84 и 6,89 до 6,34 и 6,42, соответственно. После полоскания 

мирамистином наблюдали восстановление рН почти до исходного уровня только 

к 20 мин. Хлоргексидин к 10 мин после начала исследования вызывал повышение 

рН выше начального уровня в среднем на 0,13 ед. рН. 

Хлоргексидин, как видно на модифицированной кривой Стефана, проявлял 

значительную активность после полоскания рта сахарозой по сравнению с 

мирамистином. Последний изменил рН ротовой жидкости на 0,38 ед. через 5 мин 

после сахарозы. Он достиг исходного уровня и в последующие 10 мин, 

практически на нем и оставался. Хлоргексидин также показал, что исходная 

величина рН восстанавливается к 10 мин, а затем значительно увеличивается. К 

15 мин рН вырос до 6,97 ед. 
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Рисунок 12 – Кривые изменений рН ротовой жидкости после полоскания полости 

рта растворами сахарозы, хлоргексидина 0,2% и мирамистина 0,01%  

у 20 субъектов 

 

Амплитуда тестовой сахарозной кривой рН после применения раствора 

хлоргексидина составила 6,97–6,4=0,55 ед. рН. 

Амплитуда тестовой сахарозной кривой рН после применения составила 

6,80–6,34=0,46 ед. рН. Существенное различие в восстановлении pH ротовой 

жидкости между исследованиями с хлоргексидином и мирамистином проявилось 

на 15 мин исследования (рисунок 12). 

Таким образом, хлоргексидин демонстрировал значительно большую 

активность в подавлении микробной кисллотопродукции в полости рта, чем 

мирамистин. 

Амплитуда тестовой сахарозной кривой рН после применения 

хлогексидина составила 6,97–6,38 = 0,59 ед. рН. 
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Сопоставление динамики увеличения рН к 15 мин: после мирамистина в 

среднем на 0,33 ед., а после хлоргексидина – на 0,59 ед. Это демонстрирует 

высокую степень достоверности различий между антисептиками (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Увеличение рН ротовой жидкости к 15 мин после тестовой 

сахарозной стимуляции (феномен Стефана) под влиянием растворов 

хлоргексидина и мирамистина 

 

Препарат 5 мин 15 мин Амплитуда кривой 

рН 

Сравнение 

Мирамистин 0,01% 6,38±0,09 6,76±0,09 6,76-6,38 = 0,33±0,13 р=0,005 

Хлоргексидин 0,2% 6,38±0,09 6,97±0,08  6,97-6,38 = 0,59±0,12 р<0,001 

 

Примечание: использован гетероскедастический вариант теста Стьюдента – тест Уэлша. 

 

Таким образом, комбинированная ацидогенная кривая, полученная после 

тестовой сахарозной нагрузки, характеризовалась резким ее снижением через 5 

мин в среднем на 0,47 и 0,50 ед. рН.  Восстановление начального рН имело место 

только после полоскания хлоргексидином – через 10 и 15 мин. После 

мирамистина полного восстановления не наблюдалось. Другим показателем 

активности хлоргексидина было более значительное изменение кислотно-

основного равновесия в полости рта. Возможно, высокая активность 

хлоргексидина обусловлена его концентрацией: 0,2% против 0,01% у раствора 

мирамистина. 

Использование 0,2% раствора хлоргексидина для антисептической 

обработки слизистой полости рта более перспективно, чем обработка 

мирамистином.  

Таким образом, модифицированная тестовая сахарозная кривая рН может 

быть использована для оценки антибактериального действия антисептиков, 

например, мирамистина и хлоргексидина и для сравнения их активности. 
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Хлоргексидин в концентрации 0,2% превосходит мирамистин 0,01% по влиянию 

на ацидогенную микрофлору in vivo.  

 

3.5 Бактериемия при спонгиозной дентальной анестезии (пилотное 

исследование) 

 

Серия исследований 5. В этой серии исследований проводилось изучение 

бактериемии после спонгиозных интрасептальной и интралигаментарной 

анестезий (ИСА и ИЛА, см. главу 2). Результаты исследования показали 

следующее: 

1. Восемь из 10 спонгиозных инъекций мы оценили, как полностью 

удавшиеся клинически, исходя из максимального уровня болевого порога (190-

200 мка).  

2. Пять из 10 инъекций сопровождались положительной аспирацией.  

3. Шесть из 10 пациентов реагировали изменением частоты пульса во 

время введения артикаина с адреналином – более 5 ударов в мин: у 4 учащением и 

у 2 урежением. Было проведено 10 заборов крови. 

Таблица 17. — Результаты  бактериологических исследований у 10 

субъектов после спонгиозных инъекций 

ФИО,  возраст  Бак. материал 

1. Е.Б. К.,28   нет 

2.С.С.К,23  нет 

3. А.Н.М.,  20 нет 

4. Л.В.К.,  23 нет 

5. Г.Н. А.,  20 нет 

 6. К.Н. Т., 20  нет 

7. Л.Б.Г., 24 нет 

8. К.Б. Р., 24 нет 

9. И.Н. Ш., 27 нет 

10. А.Ж. П., 23 нет 
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  Таким образом, результаты бактериологических исследований оказались 

отрицательными во всех случаях (таблица 17). Несмотря на однотипность 

результатов нас смущают данные G.J. Roberts с соавт. 137] (глава 1).  
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ГЛАВА 4. АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К   

ИНЪЕКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА 

 

Терминология: аппликационная, поверхностная, терминальная, 

топикальная. Каждый из этих терминов определяет какую-либо определенную 

сторону использования анестетика. Аппликационная анестезия – термин, 

демонстрирующий способ использования любого лекарственного вещества. 

Поверхностная – указывает на глубину эффекта. Терминальная — раскрывает 

механизм действия на терминальные нервные окончания. Топикальная — от 

греческого слова topicos – местный; этот американский термин, 

демонстрирующий специфический анестезирующий характер местной анестезии 

(topical – local). Он используется как главный термин не только в американской, 

но и во всей мировой литературе. 

 

4.1 Оценка болезненности разных внутриротовых, а также 

подкожных инъекций, топикальное обезболивание лидокаин-спреем по 

сравнению с плацебо  

 

Серия исследований 6. Исследованию болезненности внутриротовых 

инъекций посвящено большое число работ с противоречивыми данными [52, 75, 

111, 132]. Как правило, оценка болезненности относится к 2-3 избранным 

оператором мишеням инъекций. Мы провели оценку болезненности разных 

внутриротовых, а также для сравнения – подкожной инъекции, и топикальное 

обезболивание лидокаин-спреем по сравнению с плацебо. Результаты рейтинга 

чувствительности каждого добровольца на исследуемые инъекции после 

применения плацебо и лидокаинового спрея представлены в таблицe 17 и на 

рисунке 13. Субъективная оценка инъекционной боли с помощью NRS- и VRS-

тестов на изучаемые средства очень индивидуальна. Размах колебаний в группе 

плацебо был максимальным от 0 до 10 за счет 1-2 субъектов. В средних величинах 
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для 29 субъектов в 6 инъекционных группах значения составляли от 2,4 до 3,5, т.е. 

почти в пределах 1 рейтинговой единицы. Словесно (VRS), для плацебо это 

слабая боль, не достигающая степени средней боли. 

В группе плацебо, которую мы рассматривали как исходную или 

контрольную, интрасептальная и интралигаментарная анестезии по 

интенсивности болевой реакции оказались равными – по 3,5 балла. Самой 

малоболезненной была подкожная инъекция. Практически одинаково болевыми 

оказались инфильтрационные инъекции на верхней и нижней челюсти, а также 

мандибулярная анестезия – 3 балла. Это максимальная граница «слабой боли». На 

рисунке 13 представлены доверительные интервалы средней величины болевого 

чувства каждой инъекции. Их соотношение на графике демонстрирует 

математическую близость средних величин (p<0,001). Столетнее широкое 

использование исследуемых классических инъекционных техник демонстрирует 

их малую болезненность и терпимость (таблица 18). 

Видимо, поэтому прединъекционная дополнительная анестезия часто 

игнорировалась и не использовалась практическими врачами.  

 

Таблица 18 – Оценка эффективности аппликационного обезболивания на основе 

цифровой рейтинговой шкалы (NRS) – 6 мишеней инъекций с помощью 

лидокаин-спрей и плацебо (М±m, р) 

Инъекция (анестезия) 
 

p 
лидокаин плацебо 

Инфильтрационная на верхней 

челюсти  
1,0±0,16 3,0±0,98 0,049 

Инфильтрационная на нижней 

челюсти  
1,2±0,18 3,0±0,88 0,049 

Интралигаментарная  1,2±0,19 3,5±0,30 <0,001 

Интрасептальная  1,6±0,24 3,5±0,29 <0,001 

Мандибулярная 1,2±0,32 3,0±0,34 <0,001 

Подкожная 0,7±0,09 2,4±0,18 <0,001 
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Рисунок 13 – Средние величины цифровой рейтинговой шкалы (NRS) с 

доверительными границами на 6 видов инъекций у 29 добровольцев после 

аппликации инъекционного поля 0,9% раствором поваренной соли – плацебо 

(верхняя кривая) и после аппликации 15% лидокаин-спреем 

 

Сопоставление эффективности топикальной анестезии 15% лидокаиновым 

спреем с плацебо – контрольным физиологическим раствором, представленным 

добровольцам также в виде анестетика, показало достоверное его превосходство 

по всем типам инъекций. Боль после ингаляции лидокаина не исчезла, но ее 

уровень снизился больше, чем на 1 балл. Она может быть оценена словесно как 

нижняя граница «слабой боли». Разница между плацебо и 15% лидокаин-спреем 

достоверна статистически (р<0,001), но мало достоверна клинически. Чувственно 

разница между понятиями «очень слабая» боль и «слабо-средняя боль» 
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погранична. Во время клинического приема взрослых пациентов многие дентисты 

игнорируют применение топикальной анестезии. 

Неожиданно, показатели VAS инъекции через кожу оказались самыми 

низкими в списке инъекций.  

Таким образом, сопоставляемые по болевой чувствительности 

инъекционные техники близки друг к другу клинически. Статистическая 

обработка подтверждает этот факт. Разница между плацебо и 15% лидокаин-гелем 

существенна во всех случаях (р<0,001).  

 

4.2  Оценка эффективности применения аппликационной анестезии при 

блокаде носонебного нерва  

 

 Серия исследований 7. Анатомические условия иннервации верхних резцов 

демонстрируют наличие на поверхности носовой перегородки в нижнем ходе 

вблизи носового отверстия двух нервов правого и левого n. nasopalatinus 

(incisivus). Отсюда возникает возможность блокады на протяжении носонебного 

нерва (ННН) с целью обезболивания пульпы резцов. А.Ж. Петрикас (1997) 

представил в своей монографии «Обезболивание зубов» гипотезу 

«аппликационной проводниковой анестезии» (рисунок 14) 46.  

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Возможная анестезия верхних резцов через блокаду в полости носа 

носонебного нерва 46 
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С целью оценки метода аппликационной блокады носонебного нерва 

разными топикальными анестетиками, а также изучения влияния аппликационной 

добавки адреналина на топикальную активность лидокаина было проведено 

исследование на 25 случайно выбранных здоровых добровольцах. Полученные 

данные представлены в таблице 19 и на рисунке 15. 

 

Таблица 19 – Средние величины показателей электроодонтодиагностики 

центральных верхних зубов при проведении аппликационной блокады 

носонебного нерва у добровольцев (М±m, n, р) 

 

 
Число 

субъектов 
Исходная    5 мин 10 мин 20 мин р1 

Бензокаин 20% 25 4,2±0,3 7,9±0,4 9,2±0,4 8,9±0,4 <0,001 

Тетракаин 2% 25 4,2±0,3 16,1±0,6 16,1±0,7 16,0±0,8 <0,001 

Лидокаин 15% 25 4,2±0,3 12,1±0,6 13,4±0,8 13,4±0,6 <0,001 

Лидокаин 15% 

+адреналин 0,1% 
25 4,2±0,3 23,9±0,9 26,3±0,9 26,3±0,6 <0,001 

р2 1,0 <0,001 <0,001 <0,001  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Кривые «эффект/время» с доверительными интервалами для 4 

топикальных аэрозольных препаратов: 20% бензокаина, тетракаина, 15% 

лидокаина и 15% лидокаина с адреналином 
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Все анестетики в аэрозольной форме продемонстрировали реальную 

аппликационную анестезию, которую можно рассматривать как проводниковую, 

т.е. анестезию, выполненную на протяжении ННН. Проводниковый характер 

аппликационной топикальной анестезии демонстрирует наличие парестезии 

твердого неба у всех субъектов при всех анестезиях. 

Самая глубокая топикальная анестезия, полученная аэрозолем лидокаина с 

аппликацией адреналина, повысила болевой порог до 26 мка. Успешная 

инъекционная анестезия повышает болевой порог более 100 мка. Можно считать, 

что контроль боли топикальной блокадой ННН недостаточен для прямого 

манипулирования на пульпе зуба. Максимальная глубина снижения болевой 

чувствительности всеми изучаемыми анестетиками приходилась на 10 мин.  К 20 

мин она стабилизировалась и даже стала снижаться. Продолжительность 

аппликационной проводниковой анестезии может быть предметом дальнейшего 

исследования. 

Эффективность анестезии в зависимости от анестетика распределилась в 

следующем порядке ее нарастания: бензокаин, лидокаин, тетракаин и лидокаин в 

комбинации с адреналином. Доверительные интервалы, представленные на 

графике (рисунок 15), подтверждают существенную активность всех изученных 

анестетиков и достоверность такого распределения. Лидокаин с предварительной 

минутной подготовкой слизистой оболочки носа в виде ограниченной аппликации 

ее раствором адреналина значимо вышел за пределы активности классических 

топикальных анестетиков (p<0,001). Механизм усиления (потенцирования) 

заключается в снижении кровотока в зоне аэрозольного распределения местного 

анестетика. 

В результате исследования сложился инструментальный метод оценки 

активности топикальных анестетиков путем построения кривой «эффект/время» 

на основании определения болевого порога верхнего центрального резца с 

помощью электроодонтометриии и получения критериев глубины и длительности 

блокады. 
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Таким образом, аппликационная анестезия, полученная с помощью 

аэрозольных препаратов бензокаина 20%, тетракаина 2% и двух спреев 15% 

лидокаина, действовала как проводниковая по отношению к центральным 

верхним резцам и слизистой оболочке твердого неба. Глубины этой анестезии 

недостаточно для вмешательства на пульпе зуба. 

Определение болевого порога пульпы верхнего центрального резца с 

помощью электроодонтометрии позволяет четко оценить эффективность 

изученных топикальных анестетиков по глубине, длительности и протяженности.  

Используя это явление, разработан клинико-фармакологический метод 

исследования анестезирующей активности лекарств, применяемых топикально.  

Ограниченная зоной проекции ННН аппликация раствором адреналина 

слизистой носа ведет к значительному повышению активности лидокаина, 

использованного топикально. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В медицине инъекция подразумевает антисептическую обработку места 

вкола. «Каждую секунду 15 дентальных инъекций выполняется, используя 

местные анестетики фирмы «Septodont». Эта реклама демонстрирует 

колоссальную распространенность и относительную безопасность современной 

анестезии. Возможно поэтому отношение практических стоматологов к инъекции 

небрежное при наличии богатого арсенала антисептиков. Даже в учебной 

литературе, включая зарубежную [75, 107], часто опускается прединъекционная 

подготовка слизистой оболочки полости рта. М.Д. Дубов в 1969 году подробно ее 

описывает, рекомендуя промывание операционного поля струей слабого раствора 

марганцовокислого калия из кружки Эсмарха в течение 30 с 15.  

Из обзора отечественной литературы выяснилось, что часть стоматологов 

организационно не допускается к местной анестезии, а некоторые избегают ее из-

за неуверенности или неготовности к выполнению. Протокол, алгоритм, 

инструкция необходимы для выполнения эффективной и безопасной 

инъекционной анестезии. Соблюдение алгоритма или протокола ее проведения 

является обязанностью каждого стоматолога.  

Первично значение медицинского статуса. Он может быть легко 

представлен кратким анкетированием пациента с помощью «карты здоровья» 

(таблица 8, с. 39). Она рассчитана на бессрочное использование. 

Монитонирование сердечных показателей по ходу всего вмешательства 

эффективно с помощью, например, пальчикового пульсоксиметра (таблица 21, с. 

84). 

Мы считаем необходимым традиционную диффузную анестезию усилить 

антисептически: хлоргексидином или мирамистином в виде аппликаций, но 

предпочтительнее хлоргексидином. Обязательно использовать антимикробный 
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эффект стерильного марлевого тампона. Аппликационная аналгезия может 

ограничиваться топикальными анестетиками на основе лидокаина.  

Известно, что для некоторых инъекционных местных анестезий в 

стоматологии имеется устойчивое представление об их первичном сосудистом 

механизме, иногда с частичным участием в нем диффузного распределения. В 

качестве доказательств используется проба на положительную аспирацию, 

наблюдаемую после оттягивания поршня шприца из места инъекции в виде 

тонкой прожилки крови 6. Хотя очень редко аспирация может быть обильной. В 

таблице 20 приводится данные разных авторов о частоте этого явления.  

 

Таблица 20 – Частота положительных аспираций после дентальных 

инфильтрационных, внутрикостных, внутрикостных, интралигаментарных и 

интрасептальных инъекций (по данным литературных источников) 
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Внутрикостное, интралигаментарное и интрасептальное (спонгиозное) введение 

рентгеноконтрастных веществ (ртути) и красителей на человеческих трупах также 

демонстрирует характерное сосудистое их распределению в губчатом веществе 

челюстей в основном по венам (Петрикас A.Ж. с соавт. 2011). Сосудистое 

введение анестетика с адреналином сопровождается реакций пульса: тахикардией 

или наоборот брадикардией 43. 

В 1998 году было показано, что интралигаментарная инъекция 

сопровождается появлением в крови микроорганизмов из десневой борозды, т.е. 

бактериемией [136]. Бактериемия создает условия для развития инфекционного 

эндокардита [136, 137, 138]. 

Современные, так называемые дополнительные или спонгиозные методы 

анестезии, обладая положительной аспирацией, создают благоприятные условия 

для распространения инфекции по кровеносной системе. В этом плане особое 

место занимает популярная в настоящее время интралигаментарная анестезия 

(ИЛА) [19, 27, 39, 40, 41, 53, 65, 82, 102, 146, 152]. 

В мировой литературе не делается разницы между инфильтрационной и 

интралигаментарной анестезией [121]. В тоже время ИЛА приобрела широкую 

популярность в мире. Например, в Болгарии 75,9% стоматологов используют ее 

почти при всех видах вмешательств в своей практике. Анкетированием 800 из 

2500 американских эндодонтистов установлено, что почти 95% из них 

используют дополнительные методы, чаще всего ИЛА. В рабочих 

классификациях немецких авторов к основным инъекциям: инфильтрационной и 

проводниковой, добавляется еще третий вид – интралигаментарная анестезия [19, 

23, 32, 39].  

Последняя, к сожалению, несет определенные опасности: 1. Межзубная 

борозда по нашим данным самое «грязное» поле – источник локальной инфекции, 

особенно, при воспалительных заболеваниях пародонта (разделы 3.1 и 3.3) [19, 27, 

28, 60, 62] и сочетается с болезненностью (разделы 4.1 и 4.2). 2. ИЛА – 

возможный источник системного инфицирования, так как более, чем в 50% ИЛА 
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имеет сосудистый компонент (раздел 3.5) [19, 27, 28, 39, 40, 64]. 3. Cосудистый 

механизм означает потенциальную возможность развития инфекционного 

эндокардита за счет венозного введения в кровяное русло инфицированного 

дентального анестетика. Единичная работа G.J. Roberts с соавт. (1998) [137], 

указывающая на возможную связь ИЛА и ИЭ, имеет ограниченное влияние в 

литературе. Небольшое число микробов в просвете иглы при инъекции и мощные 

защитные свойства крови ведут к гибели попавшую в кровь инфекцию. 

Отсутствуют документированные случаи развития инфекционного эндокардита 

после ИЛА. Наш скромный опыт с 10 субъектами, у 5 из которых при ИЛА имела 

место положительная сосудистая аспирация, не установил даже бактериемии. Тем 

не менее, следует избегать применения спонгиозных инъекций у лиц с 

хронической септицемией и случаев ИЭ. Следует вообще отказаться от 

интралигаментарной инъекции, поменяв ее на интрасептальную (ИСА) [19, 39].  

Они вполне вписываются в стандартизацию дентальной анестезии и алгоритм 

проведения медицинских инъекций. 

За основу настоящего проекта взят модернизированный стандарт АDA (2003), 

включивший 10 пунктов 78]: 

 

Алгоритм инъекции местного анестетика 

 

Стоматолог обязан соблюдать требования и положения профессиональных 

протоколов и стандартов. Социальный переворот 90-х годов существенно 

обогатил материальную базу местной анестезии. В России необходимость в 

стандартном протоколе обусловлена также появлением класса амидных 

анестетиков, ее картриджной системы, новых инъекционных устройств, 

спонгиозных анестезий, проведением аспираций, мониторированием ССС и, 

конечно, появлением специальных организаций профессионального типа СтАР. 

В США необходимость в стандартном протоколе обусловлена 

существенно более чрезвычайным распространением местной анестезии. АДА 
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Рис.16 NisseiOX-
700 

ввела дентальную анестезию в некоторых штатах в обязанность гигиениста и 

помощника врача. Это требует дополнительной теоретической и практической 

подготовки. Этим обусловлено появление более десятка монографий в последние 

10 лет, посвященных местной анестезии: S.F. Malamed, 2004; A.S. Mennito, 2006; 

A. Moncarz, 2007; A. Hadzic, 2007; J.Q. Swift, 2009; S. Prashanth, 2010; D.L. 

Heiserman 2011; B. Krall, 2011-2012; S. Schwartz, 2012; A.W. Budenz, 2013; N. 

Debra, 2013; B.D. Dubash, 2013; W.H. Liberman, 2013; M. Scarlett, 2014. 

Интересно, что многие работы объединены тем, что основаны на 

сложившейся методологии, так называемой «атравматической инъекционной 

техники» (Malamed S.F., 2004). Как приложение к диссертации мы ее приводим. 

За основу проекта протокола взято следующее положение: рутинные 

местные анестезии зубов выполняет сам стоматолог. 

 

Таблица 21 – сравнение протоколов проведения местного обезболивания в 

полости рта ADA и наших рекомендаций 

Модифицированный АDA 

стандарт 
Наши краткие рекомендации 

1 – предоперационный 

медицинский статус; 1 или 2 

класс 

Опрос. Как вариант "Карта здоровья"  

2 – Предоперационное 

исследование артериального 

давления и пульса (на 

усмотрение врача) 

 

 

 

 

 
На усмотрение врача. Простейший вариант 

мониторирование в вид пальчиковой 

пульсоксиметрии,(NisseiOX-700). 

Оптимальный вариант мониторирования: 

артериального давления до анестезии, через 

15 мин и после окончания лечения, 

например, OmronMX3 plus.E.R.A.tehnology 
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3 — Учитывайте волнения 

пациента перед проведением 

инъекции местного анестетика 

Возможна премедикация  

4 — Оптимально положение 

пациента лёжа на спине 

Полулёжа, на усмотрение оператора. Врач 

должен выбрать положение, которое 

позволит ему провести комфортно инъекцию  

 

5 – Подготовка одноразовых игл, 

картриджей, разовых шприцев, 

аспирационных шприцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не следует шприцы смешивать с другими 

дентальными инструментами 

6 – Асептическая обработка 

инъекционного поля стерильным 

марлевым тампоном 

Стерильный марлевый тампон. При 

интралигаментарной инъекции показана 

полуминутная аппликация десневой борозды 

раствором  хлоргексидина 

7 – Использование топикальной 

анестезии  

В качестве стандарта, Лидокаин - спрей 15%  

 

8  – Введение иглы до касания 

периоста 

Аспирация при длинных мандибулярная 

инъекциях, при инфильтрационных, на 

усмотрение врача 

9 – Использование 

минимального объема раствора 

анестетика, введенного 

медленно.  

Cредняя доза, инфильтрация 0,5-0,7 мл, 

мандибулярная - 1,7ml Скорость1,7 мл 1 мин  

10 – Не оставляйте пациента без 

внимания после проведения 

анестезии 

Основная масса осложнений имела место во 

время анестезии стоматологического 

вмешательства – 77%, после вмешательства 

— 15% и после ухода из клиники 

5,5%.(D.Isen,2004)[109] 
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Дополнительные рекомендации с позиций протокола 

Пункт 1. Для обязательной оценки медицинского статуса мы рекомендуем 

короткую индивидуальную анкету, состоящую из четких вопросов, требующих 

ответов «да» / «нет», заполняемой пациентом перед лечением, например, в период 

ожидания. Она подшивается к истории болезни (таблица 8) и может оказаться 

полезной в последующем на многие годы. В ответах «нет» анкеты врач 

освобождается от излишней информации и акцентирует внимание на 

положительных, развивая их. Она представлена в нашей работе. Мы ее 

использовали при оценке медицинского статуса наших пациентов (см. главу 2).  

Пункт 2. Из многочисленных техник мониторирования мы использовали 

определение частоты сердечных сокращений, и реже, на усмотрение врача, 

показатели систолического и диастолического давления. Естественно, что 

существенных вегетативных сдвигов на уровне введения иглы в мягкие ткани при 

традиционных анестезиях мы не имеем. В регулярных клинических условиях 

измерение AД обременительно, например, препятствием может служить одежда. 

Предпочитительнее будет регулярное применение простого и удобного 

пульсоксиметра, например, «Nissei ОХ-700». 

Пункт 3. Рассматривая стандартную дентальную инъекцию как первую 

реальную встречу пациента с врачом, надо учитывать роль психоэмоционального 

контакта как в условиях взрослой и тем более детской клиники [58, 108]. Следует 

избегать негативные слова, как «боль», «инъекция», «игла», «укол» и, наоборот, 

использовать положительные: «комфортный», «расслабленный». Страх и 

эмоциональное напряжение – важная составляющая этого момента. В основе 

страха философски лежит недостаток информации [54]. Уверенность в 

безболезненности основных процедур в стоматологии, как показывают 

современные опросы, обусловлена реальной успешностью современной местной 

анестезии. B. Chanpong с соавт. (2005), анализируя разновидности страха у 1000 

пациентов Канады перед инъекцией, нашел, что 64% пациентов никакого страха 

перед стоматологией не испытывают и только 5,5% сохраняют тяжелый страх, 
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связанный со стоматологией [85]. Сейчас, когда проблема боли в стоматологии 

существенно снижена амидными анестетиками, на одно из первых мест 

дентофобии выходит страх перед иглой, перед инъекцией. D. Isen (2004) 

предлагает специальный протокол для редукции стресса у пациента [107]: 

Таблица 22 – Протокол манипуляций с целью снижения стресса у пациента пред 

инъекционным обезболиванием (по D. Isen (2004)) 

Увидеть страх и тревожнось пациента 

Персонизировать его страх и тревожность  

Минимизировать период ожидания приема 

Принимать пациента рано утром  

Сначала легкие и короткие процедуры 

Постепенно перейти к более сложным по принципу: 

расскажи-покажи-сделай 

Использование анксиолитиков (транквилизаторов) 

 

Хороший контакт с пациентом – это часть обезболивания, которая 

позволяет завоевать доверие оператору до и во время манипуляции. 

Пункт 6. Вместе с традиционными антисептиками нами переоценен тугой 

стерильный марлевый тампон, как антисептик, а точнее как асептик. 

Высушивание слизистой оболочки в месте вкола – эта манипуляция включается 

во всех старых и новых инъекционных протоколах. Он применяется почти 100 

лет, но противомикробная активность его не изучена, хотя понятна. С 

поверхности слизистой оболочки вместе со слюной удаляется микробная 

биопленка. По выраженности антимикробного эффекта тампон не уступает на 

гладких поверхностях хлоргексидину. Токсичность и аллергенность у марли 

практически отсутствует.  

Как конкурент общепризнанного хлоргексидина, в последние годы 

появился новый эффективный антисептик – мирамистин. Глава 3 посвящена 

сравнительному изучению противомикробной активности этих препаратов в 

специфических условиях полости рта с помощью ацидогенной микробной 
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сахарозной кривой Стефана. По материалам раздела 3.1 40% высеваемой 

микрофлоры является активной ацидогенной: стрептококки и лактобациллы 61. 

В рандомизированном проспективном перекрестном простом слепом 

исследовании на 20 субъектах были сопоставлены 3 препарата: сахароза 46%, 

хлоргексидин 0,2% и мирамистин 0,01%.  Для практики мы отдаем предпочтение 

хлогексидину. 

Пункт 7. Учитывая слабый болеутоляющий эффект топикальных 

анестетиков, следует применять указанные вещества из расчета на эффект 

плацебо с элементом внушения. При явной недостаточности топикального 

действия и необходимости обезболивания следует прибегнуть к инъекционной 

анестезии, в случае необходимости обезболить десневой сосочек при ИЛА или 

ИСА, как это рекомендуют некоторые стоматологи [151]. 

Пункт 8. Положительная аспирация, указывающая на возможность 

токсической реакции, наблюдается при проведении 14% мандибулярных 

инъекций в отличие от 1% при инфильтрационных, где доза анестетика 

минимальна.   

Пункт 9. Минимальный объем, например, артикаина при 

инфильтрационной анестезии – 0,5-0,6 мл, т.е. в любом случае менее 1 мл, или 

более половины картриджа. Этот вид инъекций используется в несколько раз 

чаще проводниковых. Данный факт известен не менее 50 лет. Удивительно, что 

только 2013 году одна из фирм решилась на создание картриджей с объемом 

анестетика в 1 мл («Septodont») [141]. Японская фирма «EDV» подготовила 

соответствующий картриджный шприц. Укороченный таким образом шприц 

обеспечивает дополнительный комфорт врачу: он помещается в ладони, с его 

помощью можно подводить иглу более точно, держать шприц хваткой пером, 

проводить одной рукой аспирацию. Так как частота положительных аспираций 

при инфильтрационной анестезии около 1%, то отпадает необходимость в 

аспирации, а шприц может не содержать гарпун, соединяющий толкатель с 

пробкой-поршнем картриджа.  
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Пункт 10. D. Isen (2013) представил системный отчет об осложнениях 

местной анестезии на основе статистических данных [107]. Частота осложнений: 

до лечения 1,5%, во время проведения анестезии – 54,9%, во время лечения – 

22%, после лечения – 15,2% и после ухода из клиники – 5,5%. Следует 

планировать лечение и обезболивание, и в случае применения глубокой 

премедикации необходимо предусмотреть сопровождение пациента. 

Настоящий протокол не противоречит модулю «Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии» (2011) [31].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленный в главе 1 анализ литературных источников показал, что в 

стоматологических учебниках и руководствах до 2000-х годов отсутствовал 

раздел, посвященный подготовке стоматологического больного к инъекции в 

полости рта. Подавляющее большинство стоматологов не готовы 

профессионально выполнять обязательную манипуляцию по подготовке больного 

к обезболиванию. В результате еще достаточно велико число осложнений, 

обусловленных возникновением бактериемии, да и болезненность инъекций в 

полости рта многих отпугивает от своевременного посещения врача-стоматолога, 

что приводит к развитию осложнений, дополнительным страданиям и затратам. 

Исходя из такой ситуации, мы поставили перед собой цель: оценить 

эффективность антисептической и анальгетической подготовки полости рта 

пациента к стандартной инъекционной анестезии и разработать проект алгоритма 

проведения местной анестезии в полости рта.  

Эта цель и поставленные для ее достижения 6 задач были достигнуты и 

решены путем проведения 7 серий клинико-лабораторных исследований с 

участием 81 пациента стоматологической поликлиники и 94 добровольцев – 

студентов-стоматологов. Всего было выполнено 548 исследований.  

Комплекс проведенных исследований позволил нам разработать протокол 

местной анестезии, который, по нашему мнению, должен быть «взят на 

вооружение» отечественными стоматологами. Этот протокол или алгоритм 

включает в себя элементы антисептической и анальгетической подготовки 

полости рта больного к инъекции. Нам удалось доказать, что наиболее опасной в 

плане провоцирования бактериемии является интралигаментарная анестезия, 

поскольку мишенью для ее проведения является десневая борозда, как правило, 

загрязненная микрофлорой. Поэтому мы не можем рекомендовать использование 

интралигаментарной анестезии в широкую практику врачей-стоматологов, 
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особенно, у больных с воспалительными заболеваниями пародонта и 

неудовлетворительным гигиеническим уходом за полостью рта. 

В результате комплексных клинических и микробиологических 

исследований доказана значительная противомикробная эффективность раствора 

биглюконата хлоргексидина в качестве антисептика для предварительной 

обработки операционного поля перед проведением инъекции. На его фоне 

мирамистин оказался гораздо менее эффективным. Крайне интересной и в то же 

время перспективной для практической стоматологии оказалась находка, 

связанная с применением стерильного марлевого тампона. Именно его 

применение перед инъекцией позволяет получить практически схожий эффект с 

хлоргексидином, но устраняет необходимость использования последнего. 

Дополнительное изучение нами аспектов болезненности инъекций при 

местном обезболивании в полости рта показало, что наиболее болезненным 

является вкол иглы в десневую борозду. Это еще один факт, ограничивающий 

широкое применение интралигаментарной анестезии. Кроме того, нами дано 

объяснение, почему многие пациенты боятся не только манипуляций стоматолога 

во рту, но и местного инъекционного обезболивания. В сравнении с подкожными 

инъекциями в области предплечья, внутриротовые гораздо более болезненные и 

неприятные для больных. Кроме того, мы попытались в одной из серий наших 

исследований продемонстрировать возможности топикальной анестезии 

носонебного нерва, которую, без сомнения, можно добавить в арсенал 

практикующих стоматологов, как один из вариантов безболезненного 

обезболивания при манипуляциях на передних верхних зубах. 

Таким образом, полученные в ходе исследований, результаты позволяют 

нам сформулировать выводы и практические рекомендации, которые, по нашему 

мнению, обладают новизной и практической значимостью для стоматологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлена близкая степень (p>0,05) микробного загрязнения слизистой 

оболочки полости рта при разных видах инъекций. Наиболее инфицированным 

участком полости рта является гингивальная борозда – мишень 

интралигаментарной анестезии, что обусловлено ее анатомическими 

особенностями, а также плохой ее доступностью для проведения антисептической 

предъинъекционной подготовки. 

2. При оценке антимикробного эффекта различных традиционных 

антисептиков установлена выраженная антибактериальная активность растворов 

хлоргексидина при прединъекционной обработке им места вкола. Впервые 

микробиологически обнаружена асептическая активность стерильного марлевого 

тампона.  

3. Проведенное сравнительное исследование in vivo активности растворов 

хлоргексидина и мирамистина , подавляющих микробную кислотопродукцию на 

основе анализа сахарозной кривой Стефана, продемонстрировало значимое 

превосходство хлоргексидина (p<0,01). 

4. С помощью визуально-аналоговой шкалы VAS установлена малая 

болезненность типичных дентальных инъекций. В сравнительном аспекте 

наиболее болезненной инъекцией оказалась интралигаментарная анестезия. 

Неожиданно, вкол под кожу предплечья оказался наименее болезненным по 

сравнению с внутриротовыми инъекциями. 

5. Все анестетики в аэрозольной форме, используемые для блокады 

носонебного нерва, показали реальную топикальную анестезию, которую можно 

рассматривать как проводниковую. Проводниковый характер топикальной 

анестезии демонстрирует наличие парестезии твердого неба у всех субъектов при 

всех проведенных анестезиях. Впервые адреналин был добавлен к 
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аппликационному анестетику, что привело к значимому повышению эффекта 

топикальной анестезии. 

6. Создан алгоритм проведения внутриротовой инъекции, включающий 

элементы антисептической и анальгетической подготовки полости рта к 

инъекции.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработан проект протокола местной анестезии. Стоматолог может 

избежать осложнений, связанных с инъекционной анестезией, путем проведения 

протокола, которому необходимо следовать перед введением любого местного 

анестетика. 

2. Интралигаментарную анестезию, исходя из клинической ситуации, 

целесообразнее заменить на интрасептальную. 

3. Протирание слизистой оболочки в зоне анестезии стерильным марлевым 

тампоном – обязательный элемент подготовки слизистой оболочки полости рта к 

инъекции. Однако, при интралигаментарных инъекциях рекомендована 

аппликация в течение 15 секунд десневой борозды раствором 0,2% 

хлоргексидина. 

 Перед проведением инъекционных анестезий желательна аппликация 

топикального анестетика. 

4. Недостаточность топикального обезболивания при проведении 

интралигаментарной анестезии может быть дополнена инфильтрационной 

инъекцией в прилежащий десневой сосочек. 
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Список сокращений 

АД – артериальное давление  

АДА – Американская дентальная ассоциация 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВНС – вегетативная нервная система  

ДД – диастолическое давление 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИЛА – интралигаментарная анестезия 

ИНФ – инфильтрационная анестезия 

ИСА – интрасептальная анестезия 

ИЭ – инфекционный эндокардит 

КОЕ – колониеобразующая единица 

МА – местная анестезия (местный анестетик) 

МЗП – межзубный промежуток 

ННН – носонебный нерв 

САД – систолическое артериальное давление  

СД – систолическое давление 

ССС – сердечно-сосудистая система  

СтАР – стоматологическая ассоциация России 

ТА – топикальный анестетик 
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ХГ – хлоргексидин 

ХГПЛС – хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести 

ЦНС – центральная нервная система  

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭОД – электроодонтодиагностика  

М – средняя арифметическая 

m – среднеквадратическая ошибка  

n – число исследуемых 

NRS – цифровая рейтинговая шкала болезненности 

р – вероятность различий между сравниваемыми группами 

SpO2 – степень насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови 

VAS – визуальная аналоговая шкала 

VRS – визуальная рейтинговая шкала 
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