
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Шедякова Наталья Валерьевна 

 

 

 

 

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТА К ПРОВЕДЕНИЮ ИНЪЕКЦИИ   

 

 

14.01.14 – Стоматология 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

Диссертации на соискание учёной степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

Тверь – 2018  

 

 



2 
 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава 

России на кафедре терапевтической стоматологии и кафедре микробиологии и вирусологии с кур-

сом иммунологии. 

 

Научный руководитель: Петрикас Арнольд Жаннович, Заслуженный врач РФ, доктор меди-

цинских наук, профессор  

Научный консультант: Червинец Вячеслав Михайлович, доктор медицинских наук, профессор 

 

Официальные оппоненты:  

Цепов Леонид Макарович, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической сто-

матологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (г. Смоленск); 

Макеева Ирина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой тера-

певтической стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Первый московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва); 

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО Московский Государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 (г. Москва) 

 

Защита диссертации состоится «___» ____________ 2018 г. в ____ часов на заседании Диссертаци-

онного совета Д 208.099.01 при ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России по адресу: 170100, 

Тверь, ул. Советская, 4. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России и на сайте www.tvergma.ru 

  

Автореферат разослан «___»_________ 2018 г. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

кандидат медицинских наук, доцент                                       Мурга В. В. 

 

http://www.tvergma.ru/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Инъекция – первичный болевой элемент современной оперативной техники. В медицине 

инъекция подразумевает антисептическую обработку и обезболивание места вкола, например, 

протирание места вкола тампоном со спиртом. В полости рта в отличие от кожи спирт не приме-

ним. Возможно, поэтому практики часто – в 70-75% пренебрегают ею (Петрикас А.Ж., 1987; Ар-

тюшкевич А.С., 2012; Серикова О.В., 2013; Malamed S.F., 1997). В стоматологических учебниках и 

руководствах до 2000-х годов вообще отсутствовал раздел, посвящённый подготовке полости рта 

к инъекции. Cозданный Министерствами образования и здравоохранения РФ современный модуль 

«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» (Москва, 2011) не содержит конкрет-

ной подготовки полости рта к инъекции и даже упоминания о ней. В общей медицине, наоборот, 

алгоритмы проведения разных инъекций подробно документированы (ВОЗ, 2011; «Сибирский 

окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ СОМЦ 

ФМБА России, Новосибирск, 2013). 

Мощная индустриализация стоматологического обезболивания (8 миллионов инъекций в 

день (данные фирмы «Septodont»), в которую в 90-годы прошлого века попала Россия и её мед-

ленно осваивает, сняло нашу стоматологию с новокаиновой ступени. Некоторые врачи-

стоматологи, избегая проведения местной анестезии, отправляют пациента для обезболивания к 

хирургам (Серикова О.В., 2013). Не только в Тверской области, но, видимо, и во многих других, 

на уровне поликлиник проведение местной анестезии доверено только хирургам-стоматологам. В 

бюджетных учреждениях часто выделяют в качестве анестезиста хирурга-стоматолога. 

В США, наоборот, дентальные ассоциации отдельных штатов передают эту функцию в ру-

ки помощника стоматолога (Scarlett M., 2014). В основном по этой причине в Американской Ден-

тальной Ассоциации (АДА) возникла необходимость обоснованной стандартной инструкции, ал-

горитма проведения анестезии. P.L. Blanton и A.H. Jeske в обобщенном виде представили свой 

протокол в 2003 году в журнале АДА. 

Подобная инструкция с учетом нашей специфики нужна России. Обзор литературы пока-

зал, что большое число стоматологов не готовы профессионально выполнять эту обязательную 

манипуляцию. Протокол дентальной анестезии должен это учитывать. Другая задача алгоритма – 

оценить эффективность сложившихся в практической стоматологии методов. Мы выделили ру-

тинные препараты, используемые при проведении обезболивания типичных дентальных вмеша-

тельств. Антисептики сегодня – это хлоргексидин или мирамистин. При аппликационной (топи-

кальной) анестезии – это препараты лидокаина: гель и спрей. 

                                         

 



4 
 

Цель исследования 

Оценить эффективность антисептической и анальгетической подготовки полости рта паци-

ента 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 слизи-

стой оболочки в области инъекционных зон в полости рта.  

2. Оценить антимикробный эффект различных традиционных антисептиков, а также мик-

робиологически 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 мик-

рофлоры полости рта. 

4. Оценить болезненность пяти видов внутриротовых и подкожной инъекции, используе-

мых при проведении дентальных анестезий.  

5. Оценить эффективность применения аппликационной анестезии при блокаде носонебно-

го нерва. 

6. Создать проект алгоритма проведения внутриротовой инъекции, включающий элементы 

антисептической и анальгетической обработки.  

Научная новина исследования 

- Впервые изучена возможность количественного инъекционного микробного тестирования 

загрязнения зоны инъекции в полости рта путем забора 2 капель материала из иглы. Степень за-

грязнения выражается числом микробов, попавших в просвет тестовой иглы. На гладких поверх-

ностях слизистой оболочки уровень загрязнения близок друг к другу в разных участках полости 

рта. Десневая борозда, зона ИЛА 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 являет-

ся прямая оценка тестовой микробной активности до и после применения антимикробного сред-

ства. Эта закономерность прослеживается в 3 разделах исследования в более, чем 150 опытах.  

- Впервые проведена манипуляция со стерильным марлевым тампоном, как новым эффек-

тивным способом асептической обработки инъекционного поля, который проявил выраженное 
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очищающее механическое и биологическое действие, достоверно отличаясь микробным загрязне-

нием от плацебо при мандибулярной, ИСА и ИА, но не при ИЛА. 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, ве-

дущего к перераспределению микрофлоры из «грязных» зон (зубной, язычный налет) в «чистые» 

или только очищенные зоны. 

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

ство хлоргексидина над мирамистином по подавляющему метаболическую активность микрофло-

ры действию (p<0,05). 

- Аппликационная анестезия, полученная с помощью аэрозольных препаратов 20% бен-

зокаина, 2% тетракаина и двух спреев 15% лидокаина, действует как проводниковая по отноше-

нию к центральным верхним резцам и слизистой оболочке твёрдого неба. Впервые обнаружено, 

что аппликация раствором адреналина слизистой носа ведёт к более выраженному действию ли-

докаина, 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 со-

ставляет в среднем 40 мка, не достигая 100 мка. 

-  Оценена безопасность относительно новой эффективной ИЛА. 

- Впервые микробиологически не установлено явление бактериемии после ИЛА и ИСА 

инъекции на 10 добровольцах. 

Практическая значимость работы 

- Вместо ИЛА предпочтительнее использовать ИСА.  

- На основе проведенных исследований и данных литературы создан алгоритм внутрирото-

вой инъекции, усовершенствованный в сравнении с авторитетным американским протоколом 

AДA. 

- При проведении местного обезболивания у стоматологического пациента желательно не-

прерывное мониторирование частоты пульса пальчиковым пульсоксиметром, что позволяет врачу 

держать под постоянным контролем общее состояние пациента. 

- Антисептическое протирание места вкола стерильным марлевым тампоном обеспечивает 

механическое и биологическое очищение слизистой оболочки полости рта в области инъекции. 

Апробация работы 

Основные результаты проведенных исследований доложены на: 
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- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новое в 

этиологии, патогенезе и совершенствовании способов профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний» (Тверь, 18.11.2016); 

- 5-й Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с международным 

участием «Молодежь и медицинская наука» (Тверь, 23.11.2017). 

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 опреде-

ления эффективности топикальных анестетиков с помощью электроодонтометрии», а также база 

данных «Показатели, характеризующие антисептическую и анальгетическую подготовку пациента 

к проведению инъекции в полости рта». 

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 об-

работкой и обобщением полученных результатов исследования, включая работу с отечественной и 

зарубежной литературой. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 106 страницах машинописного текста, состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающе-

го 157 источников, из них – 64 отечественных и 93 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 

22 таблицами и 16 рисунками. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Хлоргексидин значительно превосходит по своей антимикробной активности мирами-

стин 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 осво-

бождает мукозную оболочку от слизи, содержащую микробы, очищает рабочее поле и уменьшает 
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инфицированность иглы. 3-5-секундное протирание слизистой оболочки идентично аппликации 

раствором хлоргексидина. 

 

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 ИЛА. Пред-

ложено протирание места вкола стерильным марлевым тампоном в течение 3-5 с. Эта, знакомая 

многим манипуляция, как очищающая и высушивающая операционное поле от слюны, одновре-

менно является и антисептической, защищая слизистую от инфекции, что было доказано в иссле-

довании 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Дизайн и методология исследования 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Тверского ГМУ, на кафедре терапевтиче-

ской стоматологии и кафедре микробиологии, вирусологии с курсом иммунологии. Фактический 

набор материала осуществлялся в Стоматологической поликлинике ТГМУ. Выполненная работа 

носит характер клинико-лабораторного исследования, которое проводилось как на пациентах кли-

ники, так и на добровольцах. Работа включает 7 серий, представленных в виде проспективных, 

рандомизированных, контролируемых, а также слепых исследований (рис. 1). 

Критерии включения пациентов и добровольцев в исследование 

Общее число обследованных добровольцев – 94. В разных сериях исследований, описанных 

в 3 и 4 главах было задействовано от 13 до 40 человек, у которых выполнено 386 исследований. 

Возраст исследуемых от 20 до 24 лет. Мужчины и женщины распределились по-разному в прове-

денных исследованиях. Привлекались лица, готовые добровольно помочь исследователю.  Как 

правило, это были студенты-стоматологи. Уровень здоровья испытуемых добровольцев соответ-

ствовал I классу ASA. У всех исследованных получено информированное согласие. Пациенты по-

ликлиники ТГМУ: были обследованы 81 человек, у них выполнено 162 наблюдения. Возраст ис-

следуемых: 20-60 лет, 44 мужчин и 37 женщин. Уровень здоровья пациентов соответствовал I и II 

классу. У всех обследованных получено информированное письменное согласие. 

Критерии не включения пациентов и добровольцев в исследование 
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В исследования не были включены лица с КПУ зубов более 10, имеющие заболевания па-

родонта. Исключался выявленный в анамнезе прием любых анальгетиков (ненаркотические, опиа-

ты, 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема проведения исследований (алгоритм решения поставленных задач) 

 

Оценка контаминации инъекционного поля в зонах 

инфильтрационной, интрасептальной и интралига-

ментарной анестезии до и после обработки 0,05% 
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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. 

Материал и методы исследования 

Медицинский статус обследуемых пациентов оценивали с помощью «Карты здоровья», 

разработанной А.Ж. Петрикасом (1987), состоящей из 14 вопросов, требующих «да/нет» ответов, 

заполняемую самим пациентом (рис. 2). В соответствии с данными опроса оценивалось здоровье 

испытуемых согласно классификации американских анестезиологов (ASA), которая широко ис-

пользуется в научных исследованиях разных стран (Nusstein J.M., 2004; Malamed S.F., 2004; Krall 

B.E., 2011, 2012; Isen D.I., 2013). 

Полученный материал позволил не включать в исследование лиц с непереносимостью 

местных анестетиков и антисептиков, беременных женщин, пациентов, получающих антисептики, 

антибиотики, отягощенных положительным аллергологическим статусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – «Карта здоровья» 

Стоматологический статус. Определяли индексы КПУ, ПМА, уровень гигиены: хоро-

ший (0), удовлетворительный (1) и плохой (2). 

Тестовая инъекция. Для тестирования использовалась разовая инъекционная игла толщи-

ной 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. Микробная контаминация иглы связана с 

первой фазой введения, а точнее с захватом срезом иглы биоплёнки на поверхности слизистой 

оболочки полости рта и зоне вкола.  
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Микробиологическое исследование. Инъекции в полости рта проводились для получения 

инфекционного материала в разных участках слизистой оболочки полости рта с последующим 

микробиологическим определением числа микробов, попадающих с инъекцией в просвет иглы. 

После извлечения иглы на кровяной агар выпускалось 2 капли жидкости (0,025 мл) из шприца с 

распределением её по поверхности петлёй. Степень контаминации выражалась числом микробных 

тел, выросших на питательной среде после 24 часовой инкубации при 37°С. Изучение видового и 

количественного состава проводили с использованием классических бактериологических методов. 

Для культивирования были использованы питательные среды 5% кровяной «Сolumbia Agar». Чис-

ло выросших колоний соответствовало абсолютному числу микроорганизмов, содержащихся в 

просвете иглы (Sadove M.S.,1952). Согласно классического санитарно-эпидемиологического опре-

деления микробного числа делали пересчет КОЕ на 1 мл исследуемого материала. После инкуба-

ции определяли культуральные, морфологические, тинкториальные свойства микроорганизмов по 

традиционной методике, а также производили подсчет числа колониеобразующих единиц (КОЕ) 

каждого типа колоний. 

Контаминация слизистой полости рта. Изучалось наличие микроорганизмов в инъек-

ционной ране до и после профилактического очищения слизистой оболочки традиционными ме-

тодами, в стандартном участке (муко-буккальная складка слизистой оболочки на верхней челю-

сти), а также зоны инъекции в других участках полости рта  

 Сахарозная кривая: хлоргексидин и мирамистин. Для исследования антимикробной ак-

тивности двух популярных антисептиков – хлоргексидина и мирамистина впервые использовали 

ацидогенную сахарозную кривую Стефана у добровольцев.  Её получали после полоскания в тече-

ние 30 с 48% раствором сахарозы с определением рН ротовой жидкости. Через 5 мин после саха-

розы субъект полоскал рот антисептиком: либо хлоргексидином - 0,2%, либо мирамистином - 

0,01% раствором. Измерение рН проводили сразу после сбора ротовой жидкости в индивидуаль-

ный стаканчик на каждом этапе исследования через 5, 10, 15 и 20 мин рН-метром «Microcomputer 

pH/mV/Ion/TEM Pmeter 6219» (Румянцев В.А., Петрикас А.Ж.,1985, автор. свидет. № 1157021).  

Бактериемия исследовалась у 10 субъектов после ИЛА и ИСА с адреналином. У всех 

субъектов изучали наличие аспирации, показатели электроодонтометри (ЭОД), ЧСС, АД на воз-

можность сосудистого введения анестетика. У них проведено 10 венозных заборов крови.  

Болеутоляющий эффект. При оценке болеутоляющего (аналгетического) действия ап-

пликационных анестетиков использовали аналого-визуальная шкалу – Visual Analog Scale – VAS в 

двух её вариантах: цифровая рейтинговая шкала – NRS и вербальная рейтинговая шкала – VRS 

(Helf M.W., Perker S.R.,1984). H. Breivik et al. (2008) сделали обзор модификаций VAS из-за боль-

шой популярности её в разных областях медицины. Цифровая рейтинговая шкала (Numerical 

Rating Scale, NRS) в такой же степени чувствительна для определения оперативной боли, как и са-
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ма VAS. Менее чувствительной является четырехзначная категориальная вербальная шкала 

(Verbal Rating Scale, VRS). Все эти три шкалы предназначены для оперативного определения боли 

в момент исследования. 

Электроодонтометрия. В двух сериях исследований контроля боли (глава 4) для количе-

ственной оценки топикального анестетика использовался аппарат для электроодонтодиагностики 

«ИВН-1 Пульпотест-Про». Исследование проведено на 50 субъектах, добровольно согласившихся 

в нём участвовать.   

Реакция сердечнососудистой 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 неё.  На 15 мин она соответствовала введению рабочей топикальной ане-

стезии. Использовали пульсоксиметр «Nissei ОХ-700». 

Статистическая обработка результатов исследований. Для статистической обработки 

применяли стандартный пакет программ Excel с последующим анализом полученных данных по t-

критерию Стьюдента и определяли средние значения (M), стандартные отклонения (SD), стан-

дартную ошибку (m). Использовали бутстреп-критерий Стьюдента, гетероскедастический вариант 

теста Стьюдента – тест Уэлша. Помимо таблиц строили графики с доверительными границами по-

лученных показателей при р=0,05. 

В соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации при пла-

нировании работы было получено положительное заключение Этического комитета (комиссии по 

этике инициативных исследований) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Антисептическая подготовка к инъекции 

1. Контаминация инъекционного поля в зонах инфильтрационной, интрасептальной и 

интралигаментарной анестезии до и после обработки 0,05% хлоргексидином в клинике. Про-

ведено проспективное, рандомизированное, перекрестное, контролируемое исследование у 44 па-

циентов клиники; диапазон возраста: 37 - 56 лет. Изучено 3 типа анестезии: инфильтрационная 

вестибулярная на верхней челюсти, ИСА и ИЛА у нижних моляров, которые исследовались два-

жды. В первой серии тест-инъекция проводилась в необработанную слизистую (контрольная 

группа), во второй – после аппликации места инъекции на 15 с марлевым тампоном с 0,05% рас-

твором хлоргексидина.  

Результаты представлены в табл. 1 и на рис. 3. Во всех случаях тестирования и инкубации 

из просвета иглы высевались микроорганизмы. Их количество было наименьшим при ИА и 

наибольшим при ИЛА, как в опытах с антисептиком, так и в контроле. Инфильтрационная инъек-
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ция была достоверно чище с хлоргексдином и без него по сравнению с другими анестезиями 

(р<0,05). В зонах ИСА и ИЛА без антисептики достоверной разницы не было (рис. 3). 

 

Таблица 1 – Частота высеваемости микроорганизмов (КОЕ/мл) после тестовых ИА, ИСА и ИЛА 

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

Колонии микроорганизмов 
ИА 

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 (гемоли-

тический) 
720 80 3280 1360 6040 2960 

 

 

Рисунок 3 – Среднее число культивируемых микробов (КОЕ/мл), содержавшихся в просвете  

инъекционной иглы в 1 мл при тестовых ИА, ИСА и ИЛА. Без обработки (синие столбцы)  

и с обработкой хлоргексидином (красные столбцы) 

 

В 44 заборах материала определено 1139 микроорганизмов. Это смешанная микрофлора: 

стафилококки (535), стрептококки (409) и лактобациллы (179). В каждой инъекции высевалось от 

1 до 3 видов микробов: по 2 вида – 18, по 3 – 16 и по одному – 6 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Среднее число культивируемых микроорганизмов (КОЕ/мл), содержавшихся в  

просвете инъекционной иглы в пересчете на 1 мл при тестовых ИА, ИСА и ИЛА после  

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

Анестезия ИА ИСА ИЛА 

Применение антисептика: без ХГ без ХГ без ХГ 

Число исследований (n) 10 10 15 15 16 16 
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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±1,8

4 
2,7±2,97 

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

Исходно в контроле имела место достоверная разница между инъекциями, кроме ИЛА и 

ИСА.  Инфильтрационная анестезия, выглядела как самая «чистая», а ИЛА – как самая «грязная». 

В результате обработки слизистой оболочки 0,05% раствором хлоргексидина в течение ми-

нимально 15 с существенно изменилась микрофлора всех исследуемых участков. Хлоргексидин 

показал более чем двукратное бактериальное очищение инъекционной иглы после аппликации 

слизистой оболочки его раствором при всех исследуемых инъекциях.  

Реальная активность антимикробной обработки имела место при всех исследуемых инъек-

циях с высокой степенью достоверности: ИА (р=0,004), ИСА (р<0,001) и ИЛА (р<0,001). 

Достоверно «очищенная» инъекционная игла при ИЛА содержала 484 КОЕ/мл. Соответ-

ствующая игла при инфильтрационной анестезии содержала 120 КОЕ/ мл. Таким образом, ИЛА 

демонстрировала наибольшую контаминацию инъекционной области. 

2.  Микробное загрязнение инъекционного поля в полости рта и его антисептическое 

очищение традиционными методами 

Цель данного раздела исследования состояла в изучении эффективности некоторых тради-

ционных методов антисептической обработки места инъекции. Проспективное, рандомизирован-

ное, контролируемое исследование: n=19, возрастной диапазон: 18-26 лет. Каждому субъекту про-

водили 4 тест-вкола по типу рутинных дентальных инфильтрационных инъекций: 1) без предвари-

тельной обработки слизистой в мукогингивальной складке над верхним боковым резцом; 2) в тот 

же участок после протирания слизистой оболочки сухим тугим стерильным марлевым тампоном; 

3) в симметричный участок после аппликации 0,2% раствора хлоргексидина – 30 с; 4) после про-

мывания (полоскания) рта в течение 30 с слабым раствором марганцовокислого калия (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Среднее число культивируемых микроорганизмов при разных способах  

антисептической обработки слизистой оболочки (М - микробное число) 

Обработка М    КОЕ/мл М    lg КОЕ/мл 

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

2. Аппликация раствором 0,2% хлоргексидина 212±56b 2,33±1,74b 

3. Протирание стерильным марлевым тампоном 181,2±36b 2,26±1,55b 

4. Промывание раствором перманганата калия 2328,6±352a 3,37±2,54a 
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Аппликация 0,2% раствором хлоргексидина резко – в 4-6 раз уменьшало загрязненность 

слизистой оболочки (212 КОЕ/мл). Этот эффект почти не отличался от протирания места вкола 

сухим стерильным марлевым тампоном (181 КОЕ/мл). Рост колоний микроорганизмов после мар-

левого тампона не наблюдался в 8 случаях, после хлоргексидина – в 7.   

При промывании раствором перманганата калия создавалось впечатление, что он способ-

ствует распространению микроорганизмов, так как до полоскания на инъекцию приходилось 1120 

КОЕ/мл микробных тел по сравнению с 2338,6 КОЕ/мл после него.   

Этот факт мы объясняем перераспределением микроорганизмов в полости рта с помощью 

промывания слабым антисептиком из мест с обильной микрофлорой (зубы, спинка языка) в более 

чистые участки (переходная складка слизистой). Хотя этот факт выглядит лишь как тенденция 

(p>0,05), клиницисту следует это учитывать. 

3. Антисептический эффект стерильного марлевого тампона в 5 зонах внутрирото-

вых анестезий. 

В предыдущем исследовании определилась существенная роль сухого стерильного марле-

вого тампона. Целесообразно было оценить обсеменённость слизистой оболочки в зонах анестети-

ческих инъекций до и после протирания их сухим стерильным марлевым тампоном.  Проспектив-

ное, рандомизированное, перекрёстное контролируемое исследование: n=12; возрастной диапазон: 

20-23 года. Каждый субъект получил 10 тест-инъекций по типу рутинных дентальных анестезий. 

Первые 5 исследований проводили на слизистой оболочке, которая не обрабатывалась (контроль), 

во второй серии те же тест-инъекции выполнялись после предварительного протирания слизистой 

мишени инъекции сухим стерильным тампоном (рис. 4).  

 

Рис. 4 – Число микроорганизмов (М  КОЕ/мл) в зонах анестезий:  

синие столбцы – контроль, красные – марлевый тампон 
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В контрольном исследовании наблюдалось относительно равномерное распределение мик-

роорганизмов. Исходно наиболее контаминатными мишенями, как и в предыдущих исследовани-

ях, были зоны ИЛА и ИСА. Обработка места вкола сухим стерильным тампоном вело к значи-

тельному изменению картины распределения. У 7 субъектов с ИСА бактериальный рост не опре-

делялся.  Достоверная разница в очищении наблюдалась при ИСА, ИА и мандибулярной анесте-

зии. Очищение десневой борозды при ИЛА, в отличие от предыдущего исследования (разд. 1), 

оказалось недостаточным.  

4. Хлоргексидин и мирамистин при антисептической подготовке. Представляет опре-

деленный интерес метод сравнительного исследования активности микробной флоры хлоргекси-

дина и мирамистина на основе кривой рН Стефана после полоскания этими антисептиками in vivo 

(рис. 5).                                                                                       

          

  Рис. 5 – Дизайн 4 серии исследований  

                                                                                      

Проспективное, рандомизированное, перекрестное, двойное слепое исследование: n=20; 

возрастной диапазон: 20-23 года. Испытывались 0,2% раствор хлоргексидина и 0,01% раствор ми-

рамистина. Растворы антисептиков были закодированы. Все полученные 3 кривые рН представле-

ны на рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Кривые рН ротовой жидкости после полоскания полости рта растворами сахарозы, хлор-

гексидина 0,2% и мирамистина 0,01% у 20 субъектов 
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Хлоргексидин, проявлял значительно большую активность в подавлении микробной кисло-

топродукции после полоскания рта сахарозой по сравнению с мирамистином. Последний изменил 

рН ротовой жидкости в среднем на 0,38 ед. через 5 мин после сахарозы. Он достиг исходного 

уровня, и в последующие 10 мин практически на нём и оставался. При применении хлоргексидина 

также отмечено достижение исходной величины рН к 10 мин, а затем он продолжал повышаться в 

среднем до 6,97 ед. к 15 минуте. 

Амплитуда минимальной и максимальной величины кривой рН после хлоргексидина соста-

вила в среднем 6,97 – 6,4 = 0,55 ед. рН (р<0,05). Амплитуда минимальной и максимальной величи-

ны кривой рН после мирамистина составила 6,80 – 6,34 = 0,46 ед. рН (р>0,05). 

Существенное различие в подавлении ацидогенной активности микрофлоры в полости рта 

между хлоргексидином и мирамистином проявилось на 15 мин исследования. 

Хлоргексидин в концентрации 0,2% значительно превосходил мирамистин 0,01% по влия-

нию на ацидогенную микрофлору in vivo (р<0,05). Модифицированная сахарозная кривая рН мо-

жет быть использована для оценки антибактериального действия антисептиков. 

5. Пилотное микробиологическое исследование бактериемии при спонгиозных инъек-

циях. Оно было проведено в связи с работой G.J. Roberts et al. (1998), которые после ИЛА наблю-

дали бактериемию в 97%, после ИСА – в 50% и после ИА – в 17%. Целью работы была попытка 

убедиться в этой особенности ИЛА. Проспективное, рандомизированное исследование (n=10; воз-

растной диапазон: 20-29 лет). Бактериемия исследовалась после ИЛА и ИСА артикаином с адре-

налином. У всех субъектов исходно и в динамике изучались наличие аспирации, ЭОД, ЧСС, АД – 

известные критерии успешности исследуемых анестезий и как элементы их васкулярного меха-

низма. Забор крови из локтевой вены у всех 10 субъектов проводился 12 раз: 1 раз до, 6 – через 1-2 

мин, 2 – через 5 мин и 3 – через 10 мин после местной анестезии, всегда по 5-10 мл.  Кровь поме-

щалась в микробную среду «LQO14» фирмы «Himedia» и затем в термостат для определения 

аэробной и анаэробной микрофлоры.                                                                                   

  Результаты: 1. Пять из 10 спонгиозных инъекций мы оценили, как полностью удавшиеся 

клинически, исходя из максимального уровня болевого порога (190-200 мка). 2. Пять из 10 инъек-

ций сопровождались положительной аспирацией. 3. Шесть из 10 реагировали изменением частоты 

пульса во время введения артикаина с адреналином более 5 ударов в мин: у 4 учащением и у 2 

урежением.  

Результаты бактериологических исследований на появление бактериемии оказались отри-

цательными во всех случаях.  

 

Результаты предболевой анальгетической подготовки 
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6. Системная оценка болезненности инъекций, используемых при проведении типич-

ных дентальных анестезий, а также подкожной инъекции до и после топикальной анесте-

зии 10% лидокаиновым спреем и после плацебо  

Рандомизированное, простое слепое с плацебо-контролем, перекрестное на две половины 

рта (split-mouth) исследование: n=29, возрастной диапазон: 20-23 года. Изучались следующие типы 

инъекций: инфильтрационная анестезия на верхней челюсти в переднем отделе, инфильтрацион-

ная анестезия на нижней челюсти там-же, интралигаментарная анестезия передних зубов, интра-

септальная анестезия, мандибулярная анестезии на уровне вкола иглы в области крылочелюстной 

складки, а также вкол под кожу предплечья. Использовалась разовая картриджная игла толщиной 

0,4 мм. Глубина вкола не превышала 4 мм. На правой стороне полости рта использовалось ингаля-

ция 10% лидокаина по 1 дозе на каждое место вкола. Симметрично на левой стороне в качестве 

анестетика использовали плацебо аппликацию на ватном тампоне раствор 0,9% хлористого натрия 

(рис. 7). 

Субъективная оценка инъекционной боли при помощи цифровой рейтинговой шкалы, а 

также через словесную рейтинговую шкалу очень индивидуальна. В группе плацебо у 29 субъек-

тов в 6 инъекционных группах средние величины составляли от 2,4 до 3,5, т.е. почти в пределах 1 

рейтинговой единицы.  Словесно, это «слабая боль», не достигающая степени средней боли. ИСА 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Средние величины с доверительными границами чувственной оценки боли на 6 видов 

инъекций после аппликации 10% лидокаин-спреем (голубые) и после аппликации плацебо 

 (чёрные столбцы) 
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Самой малоболезненной была подкожная инъекция.  Практически одинаково болевыми 

были инфильтрационные инъекции на верхней и нижней челюсти, а также мандибулярная анесте-

зия – 3 балла. Это максимальная граница «слабой боли». Сопоставление эффективности топикаль-

ной анестезии 10% 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 её уровень снизился 

больше, чем на 1 балл. Она может быть оценена словесно как нижняя граница «слабой боли». Раз-

ница между плацебо и 10% лидокаин-спреем достоверна статистически (р<0,05), но не производи-

ла убедительной безболезненности клинически. Чувственно разница между понятиями «очень 

слабая» боль и 2слабо-средняя боль» погранична. Неожиданной находкой при VAS (NRS) болевой 

чувствительности рейтинговые показатели для подкожной инъекции оказались самыми низкими в 

списке инъекций.  

7. Инструментальное исследование эффективности топикальных анестетиков, вво-

димых внутриназально через электрический болевой порог верхних резцов 

А.Ж. Петрикас представил в монографии «Обезболивание зубов» (1997) гипотезу «аппли-

кационной проводниковой» анестезии верхних резцов (рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 – Возможная анестезия верхних резцов через блокаду носонёбного нерва (ННН) 

С целью оценки метода аппликационной блокады ННН нерва разными топикальными ане-

стетиками, а также изучения влияния аппликационной добавки адреналина на топикальную ак-

тивность лидокаина было проведено исследование на 25 случайно выбранных здоровых добро-

вольцах. Полученные данные представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9 – Кривые «эффект/время» с доверительными интервалами для 4 топикальных аэрозольных 

препаратов: 20% бензокаина, тетракаина, 15% лидокаина и 15% лидокаина с адреналином 

Все анестетики в аэрозольной форме продемонстрировали реальную аппликационную ане-

стезию, которую можно рассматривать как проводниковую, т.е. анестезию, выполненную на про-

тяжении ННН. Проводниковый характер аппликационной топикальной анестезии демонстрирует 

наличие парестезии твердого неба у всех субъектов при всех анестезиях. 

Лидокаин с предварительной минутной подготовкой слизистой оболочки носа в виде огра-

ниченной аппликации ее раствором адреналина значимо вышел за пределы активности классиче-

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

снижении кровотока в зоне аэрозольного распределения местного анестетика. 

Определение болевого порога пульпы верхнего центрального резца с помощью электро-

одонтометрии позволяет четко оценить эффективность изученных топикальных анестетиков по 

глубине, длительности и протяженности. Используя это явление, разработан клинико-

фармакологический метод исследования анестезирующей активности лекарств, применяемых то-

пикально. Ограниченная зоной проекции ННН аппликация раствором адреналина слизистой носа 

ведет к значительному повышению активности лидокаина, использованного топикально. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное микробиологическое и анальгетическое исследования имеют определенное 

значение с позиции детализации инструкции (протокола) и вполне в него вписываются для стан-

дартизации дентальной анестезии, которое позволяет сформулировать алгоритм проведения внут-

риротовых инъекций. Из обзора отечественной литературы выяснилось, что часть стоматологов 

организационно не допускается к местной анестезии, а часть избегают из-за неготовности к её вы-

полнению. Алгоритм предназначен для всех стоматологов.  

Особенное место в современной анестезии занимает ИЛА. В мировой литературе не дела-

ется разницы между ИА и ИЛА. Она, к сожалению, имеет определенные опасности. Межзубная 

борозда, по нашим данным, самое «грязное» поле – источник локальной инфекции. Выявленный 
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«Nissei OX-700» 

нами у ИЛА сосудистый компонент (Петрикас А.Ж. с соавт., 2016) несет опасность системного 

инфицирования. Единичная работа G.J. Roberts et al. (1997), указывающая на возможную связь 

ИЛА и инфекционного эндокардита, пока имеет ограниченный отклик в литературе. Небольшое 

число микробов в просвете иглы при инъекции и мощные защитные свойства крови ведут к гибели 

попавшей в кровь инфекции. Отсутствуют документированные случаи развития инфекционного 

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

сто положительная сосудистая аспирация, установил наличие бактериемии. За основу настоящего, 

предложенного нами проекта взят модернизированный стандарт АДA (2003), включивший 10 

пунктов (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Сравнение протоколов проведения местного обезболивания в полости рта AДA и 

наших рекомендаций 

Модифицированный АДA стандарт Наши краткие рекомендации 

1 – предоперационный медицинский  

статус; 1 или 2 класс 
Опрос. Как вариант – «Карта здоровья»  

2 – Предоперационное исследование ар-

териального давления и пульса 

(на усмотрение врача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На усмотрение врача. Простейший вариант – 

мониторирование пальчиковой пульсоксимет-

рией («NisseiOX-700»). Оптимальный вариант 

мониторирования артериального давления: до 

анестезии, через 15 мин и после окончания  

лечения, например, «Omron MX3 plus. E.R.A. 

Tehnology» 

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, картри-

джей, разовых шприцев, аспирационных 

шприцев 

Не следует шприцы смешивать с другими 

дентальными инструментами 

6 – Асептическая обработка  

инъекционного поля стерильным марле-

вым тампоном 

Стерильный марлевый тампон. При ИЛА пока-

зана полуминутная аппликация десневой бороз-

ды раствором хлоргексидина 

7 – Использование топикальной  

анестезии  
В качестве стандарта, Лидокаин - спрей 15%  

8 – Введение иглы до касания  Аспирация при длинных мандибулярных  
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периоста инъекциях, при ИА – на усмотрение врача 

9 – Использование минимального объема 

раствора анестетика, введенного  

медленно  

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

булярная: 1,7 мл. Скорость – 1,7 мл в 1 мин  

10 – Не оставляйте пациента без внима-

ния после проведения анестезии 

Основная масса осложнений имеет место во 

время анестезии стоматологического вмеша-

тельства – 77%, после вмешательства – 15% и 

после ухода из клиники 5,5% (Isen D., 2004) 

 

Настоящий протокол не противоречит модулю «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии» МЗ РФ (Москва, 2011).  

 

 

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 

аппликационному анестетику, что привело к значимому повышению эффекта топикальной 

анестезии. 
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6. Создан алгоритм проведения внутриротовой инъекции, включающий элементы 

антисептической и анальгетической подготовки полости рта к инъекции.  

 

 

 

 

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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