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Введение 

Безболезненность проведения стоматологических манипуляций многие столетия была 

лишь мечтой человечества. Открытие местно-анестезирующих свойств кокаина, синтез 

адреналина и других препаратов привели к разработке различных методик анестезии, 

показаний к их применению и определению противопоказаний. За прошедшие годы 

появились местные анестетики уже пятого поколения, а требовательность пациентов к 

безболезненному и комфортному проведению различных видов стоматологических 

мероприятий продолжает расти. 

В связи с этим целью настоящих методических рекомендаций является углубление и 

расширение знаний студентов III, IV и V курсов о местных анестетиках последнего 

поколения, современных методиках местной анестезии и профилактики развития 

осложнений при их использовании. 

Местная анестезия или местное обезболивание - это такие методы воздействия на ткани 

определенной области тела человека, при которых не выключается сознание и происходит 

потеря болевой чувствительности тканей этой области. Современные методы местного 

обезболивания в стоматологии включают в себя использование анестетиков пятого 

поколения (артикаинового ряда), карпульной системы и рациональное использование 

различных методик анестезии. 

История открытия и развития местных анестетиков. Классификация и физико-

химические свойства местных анестетиков. 

Появление местного обезболивания связано с открытием В.К. Анрепом в 1879 г. 

местноанестезирующего действия кокаина, который с 1884 г. начали использовать в 

клинике. Уже 20 октября 1884 г. зубной врач З.М. Хоуе (Howe Z.M.) в Нью-Йорке 

сообщил о непосредственном эффекте обезболивания (правда, с переменным успехом) 

при введении в кариозную полость перед экскавацией ватного шарика, смоченного 2% 

раствором кокаина. Это положило начало обезболиванию дентина c помощью местного 

анестетика (Петрикас А.Ж., 1997). Однако использование кокаина выявило токсичность 

препарата и возможность развития лекарственной зависимости (кокаинизма). Холстед, 

широко используя кокаин, описал системную токсичность лекарственного вещества и 

формирование пристрастия. Многие «пионеры» местной анестезии, работавшие с 

кокаином, пристрастились к наркотику, в их числе Холл, Холстед. После нескольких лет 

работы с кокаином врачи поняли, что применение его не было совершенно бесспорным и 

безопасным. Алкалоид быстро распространялся с места введения по всему организму. При 



этом он мог попадать в головной мозг и поражать сосудодвигательный и дыхательный 

центры. В каждом конкретном случае применения препарата было невозможно 

установить его безопасную дозировку. Кроме того, кокаин вызывал наркозависимость и 

был относительно дорог. Поэтому поиск других подходящих средств для местной 

анестезии продолжался. Кокаин стал препятствием для широкого применения его в меди-

цинской практике. Позже были получены такие анестетики, как пропэзин и циклоформ. 

Однако они не имели преимуществ по сравнению с анестезином, поэтому быстро вышли 

из употребления. В последующем поиске водорастворимого, не обладающего 

раздражающим действием, заменителя кокаина, Ритзерт нашёл соединение анестезина с 

пара-фенол-серной солью. Этот препарат также не победил кокаин в борьбе за 

существование, так как его действие при проводниковой и поверхностной анестезии 

уступало алкалоиду.  

Так как выяснилось, что сложные эфиры аминобензойной кислоты, соли которых 

водорастворимы, из-за сильного раздражающего действия также не стала заменителем 

кокаина, А. Эйнхорн пошёл другим путём, вводя в соединения сильные основные группы. 

Первым веществом этого вида был местный анестетик амидного типа, который завод 

красителей «Хёхст» выпускал под названием нирванин (Nirvanin). Трудно оценить, по 

какому пути пошло бы развитие местной анестезии, если бы синтезированный А. 

Эйнхорном в 1898 г. нирванин был безболезненным при инъекции. К сожалению, 

нирванин вызывал сильную боль и раздражение тканей во время введения, обладая более 

слабым анестезирующим действием по сравнению с кокаином. Поэтому препарат был не 

востребован и вскоре изъят из фармакопеи.  

В конце 1903 г. французский химик Эрнст Фурно открыл стоваин. Автор устно поведал о 

нём некоторым парижским хирургам, причём Пауль Реклю после опытов на животных, 

произведённых Биллоном (Billon) и Руше (Rouchet), попробовал применить стоваин для 

местной анестезии. Вскоре Шапу (Chaput) испытал его при спинно-мозговой анестезии, а 

7 мая 1904 г. он сообщил в Ассоциации биологов о 50 случаях анестезии стоваином. 

Стоваин производился французской фирмой «Биллон» («Billon»). По своей химической 

природе стоваин значительно отличался от алкалоидов кокаина и тропакокаина. Он 

представлял собой сложный эфир бензойной кислоты и пропилового спирта, в котором 

углекислый радикал замещён амидной группой. Применялась его хлористоводородная 

соль. Анестезирующая сила, по данным Хофмана (Hoffmann) и Кохмана (Kochmann), 

составляла 0,56 сравнительно с кокаином. При концентрации в растворе выше 1–2 % 

стоваин обладал весьма значительным местным раздражающим действием на ткани. При 



инъекции в подкожную клетчатку растворы стоваина вызывали значительный отёк, а 

более высокие концентрации могли повлечь за собой гангрену.  

В 1905 г. немецкий химик Феликс Хофман (Felix Hofmann, 1868–1946) изобрёл алипин. 

Но слабый местноанестезирующий эффект (в основном при поверхностном 

обезболивании) и раздражающее действие на ткани не позволили долго использовать 

алипин в качестве местного анестетика и вскоре он был забыт.  

Таким образом, до синтеза Эйнхорном новокаина все попытки обнаружения подходящего 

местного анестетика терпели неудачу. В повседневной практике были аналоги кокаина, 

такие как аллокаин, эйкаин, тропакокаин, алипин и стоваин , но в сравнении с 

кокаином они были менее эффективны. Одни были малорастворимы или даже 

водонерастворимы, быстро разрушались под влиянием света и воздуха или после стери-

лизации нагреванием изменяли свойства, другие действовали чудесно, но обладали 

недостаточной проникающей способностью или были токсичны в применяемых 

концентрациях. Кроме отсутствия присущих кокаину недостатков, новый 

местноанестезирующий препарат должен был отвечать четырем требованиям: быть 

водорастворимым; нетоксичным в количествах, применяемых в «большой» хирургии; 

способным к стерилизации при высокой температуре и не раздражать ткани в месте их 

введения.  

Открытие в 1905 г. А. Эйнхорном местноанестезирующих свойств новокаина значительно 

расширило возможности местного обезболивания тканей. Таким образом, после 20 лет 

безуспешных исследований учёных мира по созданию эффективного, не обладающего 

раздражающим действием заменителя кокаина, и 13 лет своей работы по синтезу 

различных химических соединений, Альфред Эйнхорн и его коллеги нашли решение 

проблемы и создали прокаина гидрохлорид. С января 1906 г. он стал выпускаться фирмой 

«Хёхст» на мировой фармацевтический рынок под торговым наименованием «новокаин»: 

с латинского – новый кокаин. Несмотря на такое название новокаин не имел никакой 

связи с кокаином. Эйнхорн писал: «Эрнст Фурно обнаружил в 1904 г. успешную замену 

кокаину, называемую стоваин. Но я улучшил это и получил в 1905 г. новый заменитель 

кокаина. Я хотел дать моему открытию торговое название «новокаин», то есть «новый 

кокаин».  

Достаточная активность, малая токсичность и стойкость при стерилизации позволили 

использовать новокаин для инфильтрационной и проводниковой анестезии. В 1943 г. 

шведскому ученому Нильсу Лофгрену (Nils Lofgren, 1913–1967) удалось ввести новый 



класс местноанестезирующих веществ, синтезировав лидокаин. Cинтез артикаина и 

оформление патента произведены в 1969 г. в Германии профессором химии, почётным 

доктором Генрихом Рушигом (Heinrich Ruschig, 1906–1991), Робертом Риппелем (Robert 

Rippel) в лаборатории компании Hoechst AG. В этом же 1969 г. были первые публикации 

об артикаине в Нидерландах. Выявление анестезирующих свойств и изучение в качестве 

лекарства произведены врачом и фармакологом профессором Романом Мушавеком 

(Roman Muschaweck). В 1973 г. он исследовал обезболивающую активность препарата при 

поверхностной и инфильтрационной анестезии. Затем было исследовано анестезирующее 

действие артикаина при проводниковом обезболивании. 

Открытие местноанастезирующего вещества артикаин позволило далее идти по пути 

получения ряда местноанастезирующих препаратов артикаинового ряда, таких как убисте-

зин 4%, убистезин форте 4%, мепивастезин 3% (не содержащих эпинефрин), септонест и 

ряд других препаратов, которые используются в современной стоматологии. 

Механизм действия местных анестетиков 

Местная анестезия является ведущим видом обезболивания в стоматологии. При местной 

инъекционной анестезии блокируется болевая чувствительность в месте введения ане-

стетика (инфильтрационная анестезия), а также в зоне иннервации данного нерва или ее 

части (проводниковая или регионарная анестезия). Согласно классическим 

представлениям Н.Е. Введенского, местные анестетики воздействуют на функциональное 

состояние чувствительных нервных окончаний и проводников, изменяя их возбудимость и 

проводимость. Восприимчивость нейронов к действию местных анестетиков неодинакова. 

Местные анестетики уменьшают или полностью устраняют поток болевых импульсов с 

места вмешательства в центральную нервную систему, воздействуя на чувствительные 

нервные окончания или волокна. К этим препаратам наиболее чувствительны 

немиелинизированные и тонкие миелинизированные нервные волокна. В результате 

временно угнетается болевая и температурная чувствительность, и в последнюю очередь – 

давление. Условно потребность в различных видах и способах анестезии можно 

рассчитать на основании результатов исследования А.А. Газимагомедова (1983), который 

выявил, что при хирургических вмешательствах, выполняемых в амбулаторных условиях, 

в среднем 74 % больных нуждаются в проведении местного обезболивания и только 1 % 

показана общая анестезия, остальным показана местная анестезия плюс премедикация или 

добавление НЛА (нейролептоаналгезия). Основой действия местных анестетиков является 

мембрана нервной клетки, которая отвечает за генерирование и передачу нервного 

импульса. Передача возбуждения и соответствующая блокада его отдельных звеньев 



трактуется в литературе с различных точек зрения. Воздействие местных анестетиков с 

рецепторными образованиями нервной мембраны, в частности механизм ограничения 

трансмембранной проницаемости Na+ трактуется по-разному.   

Согласно концепции диполей, местный анестетик, имеющий положительный заряд, 

взаимодействуя с электростатистическими отрицательными поверхностными зарядами 

мембраны, также препятствует внутриклеточному проникновению Na+. Наибольшее 

число исследователей объясняют блокаду проводимости образованием соответствующей 

связи между местным анестетиком и фосфолипидами мембраны. Местные анестетики 

являются основными соединениями, однако для клинического применения их 

комбинируют с кислотой – гидрофилическая соль. Благодаря этой соли местный 

анестетик диффундирует через ткани, где раствор буферируется, когда его рН достигает 

7,0, при этом освобождается липоидрастворимое основание. Для проявления 

местноанастезирующей активности препарат должен пройти через мембрану нервного 

волокна, следовательно, в тканях должен произойти гидролиз соли местного анестетика с 

освобождением анестетика-основания, хорошо растворимого в жирах и проникающего че-

рез фосфолипидную мембрану. Гидролиз препарата зависит от его рН тканей. 

Большинство местных анестетиков имеет рН 7,6–7,9, поэтому гидролиз их происходит в 

слабощелочной среде межклеточной жидкости. Внутри клетки рН ниже, чем на наружной 

стороне мембраны, поэтому часть местных анестетиков переходит в катионную форму, 

которая и взаимодействует с рецептором на внутренней стороне мембраны, нарушая ее 

проницаемость для ионов Na. При прочих равных условиях местный анестетик тем более 

эффективен, чем выше концентрация его на наружной мембране нервного волокна и чем 

активнее идет его гидролиз, то есть чем ближе значения рН анестетика и рН тканей. 

Гидролиз этих препаратов хорошо идет в слабощелочной среде. Этим объясняется 

снижение их местноанастезирующей активности при воспалении, когда в тканях 

наблюдается ацидоз. Кроме того, наличие в очаге воспаления, гиперемии, повышения 

проницаемости сосудов и отека тканей способствует снижению концентрации местного 

анестетика на рецепторе, а соответственно, и его активности. Диффузия анестетика в 

липоидную часть нервного волокна осуществляется быстро, но только до того момента, 

пока концентрация анестетика вне нерва будет более высокой, чем в самом нерве. После 

того как указанное соотношение изменится, основание анестетика диффундирует в 

обратном направлении из нерва в окружающие ткани. В конечном результате эффект 

анестезии будет зависеть от количества не всего введенного анестетика, а той его части, 

которая способна диффундировать транспериневрально для создания адекватного порого-

вого блока. От растворимости местного анестетика в липидах зависит проникновение его 



через мембрану клетки, однако и при одинаковой липидорастворимости они могут 

различаться по силе и продолжительности действия, что обусловлено особенностями 

химической структуры, определяющими неодинаковое сродство их к рецептору. Данное 

положение очень важно для клиницистов, чаще всего ошибочно полагающих, что 

увеличение объема анестетика увеличивает анальгезирующий эффект. Например, 

введение 1 мл любого современного анестетика при любой методике дентальной 

проводниковой анестезии позволяет получить достаточный анальгетический эффект. 

Однако этого не происходит при увеличении количества вводимого анестетика, а 

увеличивает только вероятность развития системной токсичности. Т.У. Батыров (1982) 

установил, что показатель адекватности проводниковой анестезии коррелирует с дозой 

раствора тримекаина до определенной величины, в основном до 1 мл раствора. При 

превышении этой дозы эффективность анестезии зуба и слизистой оболочки полости рта 

кроликов не увеличивается, а в некоторых случаях, наоборот, снижается. Для 

клиницистов представляют интерес данные Т.У. Батырова (1982), свидетельствующие о 

том, что если для проведения проводниковой анестезии целесообразнее применять 

концентрированные растворы (1–2 %) тримекаина в небольших дозировках, то 

эффективность инфильтрационной анестезии слизистой оболочки полости рта кроликов 

увеличивается при использовании относительно низких концентраций (0,25 %) раствора 

тримекаина в больших объемах. 

Известно также (Pitkin G.P., 1954), что устойчивость различных нервных волокон к 

действию местных анестетиков неодинакова. Большие соматические волокна, содержащие 

миелин, по которым передаются двигательные, тактильные и проприоцептивные 

импульсы, отличаются высоким порогом к блокирующему действию анестетика. 

Следовательно, необходима высокая концентрация местного анестетика для их блокады. 

Тонкие миелиновые преганглионарные волокна значительно менее устойчивы и, 

следовательно, требуется минимальная концентрация анестетика для блокады лишенных 

миелина симпатических волокон. При сочетанной (проводниковой и инфильтративной ) 

дентальной анестезии, например, применения 1–2% раствора тримекаина для проведения 

мандибулярной и 0,25–0,5% раствора – для инфильртационной анестезии. В этом случае 

можно увеличивать суммарную дозу анестетика и соответственно объем 

стоматологического вмешательства без опасения, что у больного разовьется общая 

токсическая реакция. Местные анестетики эфирной группы начинают подвергаться 

гидролизу непосредственно в тканях сразу же после введения. При поступлении из тканей 

в кровоток гидролиз новокаина ускоряется (в течение 2–30 мин) за счет энзимного 

действия новокаинэстеразы и холинэстеразы до расщепления на парааминобензойную 



кислоту и диэтил-аминоэтанол. Последние или гидролизуются до следующих соединений, 

или выводятся с мочой неизмененными. Некоторые продукты распада эфирных местных 

анестетиков являются потенциально токсичными для центральной нервной системы и 

сердца. Общее правило: при более быстром разрушении анестетика в кровеносном русле и 

его ускоренной элиминации меньше опасность развития токсической реакции. В течение 

первого часа после инфузии печень поглощает около 80 % введенного анестетика. В то же 

время все современные местные анестетики легко проходят через мембраны и быстро 

распределяются в интерстициальной жидкости, проникая в такие органы, как легкие, 

сердце, почки, печень, центральная нервная система. Через небольшие промежутки 

времени концентрация местного анестетика в центральной нервной системе может быть в 

3–4 раза, а в легких и почках в 10–15 раз выше, чем в крови. В более поздних стадиях 

местные анестетики высвобождаются из жировой ткани, что и определяет 

продолжительность периода их полураспада. Местные анестетики легко проникают через 

плацентарный барьер уже через 1–3 мин после введения. В связи с этим при введении 

анестетика беременным в случае необходимости выполнения стоматологического 

вмешательства следует отдавать предпочтение слабо концентрированным и быстро 

метаболизируемым растворам. Таким образом, приведенное выше позволяет сфор-

мулировать очень важный вывод, о котором врачу-стоматологу следует всегда помнить: 

любой местный анестетик является лекарственным препаратом системного действия. Это 

положение равнозначно для местных анестетиков независимо от способа их введения, 

хотя, несомненно, попадание анестетика внутрь сосуда, например, при травме 

кровеносного сосуда во время проведения инфильтрационной или проводниковой 

анестезии, будет способствовать быстрому увеличению концентрации препарата в плазме 

крови. Отмечена четкая зависимость между увеличением концентрации анестетика в кро-

ви и степенью токсического воздействия его на центральную нервную систему. Изучение 

концентрации препарата в крови, достигающей своего максимума через 5–30 мин после 

инъекции, показало возникновение ретроградного артериального кровообращения в 

сосудах центральной нервной системы и других областях на расстоянии не менее 60 см от 

места введения анестетика. Местные анестетики занимают четвертую позицию по 

способности вызвать аллергическую реакцию на препарат после антибиотиков, 

призводных пиразолина и анальгина. 

Классификация местных анестетиков. Вазоконстрикторы, применяемые при 

местной анестезии. Общие правила выполнения местной анестезии. 

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



Сложные эфиры 

1. Новокаин 

2. Анестезин 

3. Дикаин 

Амиды 

1. Лидокаин 

2. Тримекаин 

3. Мепивакаин 

4. Бупивакаин 

5. Артикаин 

Эфирные соединения относительно нестойкие, быстро разрушаются в плазме, 

малотоксичные. Они сравнительно быстро гидролизируются в тканях, потому что 

эфирные связи у них не стойкие. Поэтому анестетики этой группы дают 

непродолжительный обезболивающий эффект. Амидные соединения намного устойчивее, 

лучше выдерживают снижение рН, имеют большую степень проникновения в ткани, 

обеспечивают более эффективное обезболивание. 

Сосудосуживающие средства, применяемые для местной анестезии 

Сосудосуживающие средства относятся к группе симпатомиметических аминов. В нашей 

стране в качестве вазоконстриктора, добавляемого к местному анестетику, применяют 

адреналин или норадреналин. За рубежом, помимо указанных, получает распространение 

синтетический аналог гормона задней доли гипофиза вазопрессина фелипрессин. 

Применение сосудосуживающих средств с анестезирующими растворами, дающими 

сосудорасширяющий эффект, как указывает С.R. Bent (1974), имеет ряд преимуществ. 

Сосудосуживающие средства уменьшают токсическое действие местных анестетиков за 

счет замедления их всасывания. 

Замедляя всасывание анестетика, сосудосуживающие средства пролонгируют его 

действие. 



Пролонгирующий эффект сосудосуживающих средств позволяет уменьшить количество 

вводимого анестетика. 

Сосудосуживающие средства повышают эффективность местных анестетиков. 

Таким образом, применение сосудосуживающих средств не только способствует 

увеличению длительности анестезии, о чем хорошо известно клиницистам, но и позволяет 

получить еще один важный эффект – уменьшить скорость поступления местного 

анестетика в кровоток и соответственно снизить возможность развития общей 

токсической реакции на анестетик. 

Было установлено, что концентрация лидокаина в плазме крови через 1; 3; 5; 10 и 30 мин 

возрастала незначительно по сравнению с таковой при введении анестетика без вазокон-

стриктора. В то же время могут проявляться токсические реакции и на введение самого 

сосудосуживающего средства. Чаще наблюдаются тахикардия (редко брадикардия), 

гипертензия, тремор, головная боль, чувство беспокойства с последующей гипотензией. 

Первичным проявлением токсической реакции на местный анестетик являются чувство 

беспокойства и неблагополучия, повышение речевой активности. Эффект адреналина 

наряду с гемодинамическими изменениями может иметь определенное значение как один 

из возможных вариантов в патогенетическом звене аллергических реакций при введении 

местных анестетиков с сосудосуживающими средствами. Речь идет о частичной β-

адренергической блокаде или недостаточности адренорецепторов при аллергии (Williams 

L.T., Zefkowits R.J., 1978), когда вещества (α-адренлагонисты), уменьшающие содержание 

ц-АМФ (циклический аденозинмонофосфат), увеличивают выход медиаторов аллергии, в 

том числе и гистами16  

на. Биологическая активность симпатических аминов неодинакова у разных лиц, в связи с 

чем заранее предсказать наличие повышенной чувствительности к этим препаратам 

трудно. 

Неблагоприятные реакции в ответ на введение сосудосуживающих средств в 

стоматологической практике чаще всего связаны с неправильным их использованием: 

превышением концентрации, которая необходима для получения эффекта; повторным 

введением, что также способствует повышению концентрации и сосудосуживающих 

средств, иногда до токсической; нарушением правил введения раствора, в результате чего 

он быстро попадает в кровеносное русло. Одним из важных факторов снижения 

количества побочных реакций в ответ на введение местного анестетика с 

сосудосуживающим средством является применение стандартных ампулированных 



растворов, в которых концентрация сосудосуживающих средств находится в строгом 

соответствии с концентрацией местного анестетика. 

Инструментарий. Для проведения местной инъекционной анестезии в стоматологической 

практике в нашей стране раньше использовали шприцы типа «Рекорд», вмещающие 2 или 

5 мл раствора, с набором игл диаметром до 0,5–0,7 мм и длиной от 25 до 80 мм. Диаметр и 

длина применяемой иглы зависят от анатомо-топографических особенностей участков 

челюстно-лицевой области, подлежащих анестезии. 

В настоящее время при проведении местной анестезии в стоматологии используют 

специальные шприцы (металлический карпульный шприц) с инъекционными иглами для 

одноразового использования в стерильной упаковке и стандартные цилиндрические 

ампулы с анестетиком (карпулы). Подобный инструментарий и ампулы с анестетиком 

позволяют практически в любых условиях выполнять местную инъекционную анестезию 

без затраты времени на стерилизацию и исключить возможность передачи так называемой 

«шприцевой» инфекции. Емкость современных карпул 1,7–1,8 мл концентрированных 

растворов анестетика, т.е. доза препарата вполне достаточна для проведения эффективной 

местной анестезии с учетом гидропрепаровки и прохождения иглы через мягкие ткани.  

Общие правила выполнения местной анестезии 

Указанные правила могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Врач-стоматолог должен четко представлять анатомо-топографические особенности 

области, куда вводят раствор. 

2. Необходимо правильно выбрать анестетик с учетом соматического состояния пациента 

и способ его введения. 

3. Следует помнить, что местный анестетик является лекарственным препаратом 

системного действия, следовательно, применять его надо в минимальных дозах и 

концентрациях, способных вызвать адекватную анестезию. 

4. При введении анестетика у больного не должно возникать чувство жжения или болевой 

реакции. Инъекционные растворы должны быть стерильными и совместимыми с тканями. 

Последнее важно, так как, во-первых, при длительном и неправильном хранении местного 

анестетика может измениться рН раствора, что приведет к извращению его действия; во-

вторых, неправильное приготовление раствора анестетика, например при разведении его 



дистиллированной водой, приводит к усилению местно-раздражающего действия и 

появлению таких осложнений, как мышечная контрактура, длительная гипертензия и др. 

5. Температура анестезирующих растворов должна быть близкой к температуре тела. Это 

правило распространяется как на слабоконцентрированные, так и на концентрированные 

растворы анестетиков. В то же время следует знать, что растворы повышенной (более 37 

°С) температуры представляют большую опасность для тканей, чем растворы пониженной 

температуры. 

6. Скорость введения анестетика должна быть невысокой. В связи с тем, что попадание 

раствора анестетика в кровеносное русло нежелательно из-за возможности быстрого 

развития общей токсической реакции или снижения эффекта действия, в случаях 

сомнения необходимо до его введения подтягивать назад (на себя) поршень шприца. 

7. Область инъецирования должна быть обработана антисептиком, при возможности 

необходимо провести предварительную поверхностную анестезию аппликационными 

гелями, спреями и т. д. 

8. Применяемые иглы должны быть острыми. Не следует травмировать ткани и вводить 

иглу в одно и то же место, менять направление ее в тканях (необходимо оттянуть иглу 

назад, а затем изменить направление), вводить иглу до конца (т.е. погружать ее в ткани до 

уровня канюли), прилагать усилия при малейшем сопротивлении, в особенности вблизи 

надкостницы и кости и т.д., все манипуляции должны сопровождаться гидропрепаровкой. 

9. Недопустимо производить инъекцию местного анестетика за пределами того кабинета, 

где будут выполнять вмешательство, т.е. направлять больного в другой кабинет или 

отделение для выполнения местной анестезии. В этом случае увеличивается опасность 

развития ортостатического коллапса и аллергических реакций немедленного типа при 

условии, что больной, переходящий из кабинета в кабинет (иногда кабинеты расположены 

на разных этажах), остается без медицинского наблюдения.  

10. Никогда не следует делать инъекцию так, чтобы она была неожиданностью для 

больного. К проведению анестезии его надо готовить. Это правило необходимо соблюдать 

с людьми с лабильной нервной системой, эпилепсией и др. 

11. Недопустимо проведение местной анестезии без предварительной оценки состояния 

больного и выяснения аллергологического и фармакотерапевтического анамнеза, так как 

некоторые препараты при одновременном их использовании приводят к усилению или 



ослаблению действия одного из препаратов, а также возможен антагонизм 

фармпрепаратов. 

В связи с этим все пациенты могут быть разделены на две основные группы: первая – 

пациенты с анамнезом, не отягощенным соматическими заболеваниями и аллергией, 

условно не нуждающиеся в диагностике повышенной чувствительности к анестетикам; 

вторая – пациенты с соматическими заболеваниями с тремя степенями риска:  

I степень риска – пациент отрицает наличие лекарственной аллергии, но имеет 

инфекционно-аллергические заболевания, обостряющиеся от приема отдельных пищевых 

продуктов или при применении бытовых химических веществ. Подобным пациентам 

необходимо проводить диагностические пробы в такой последовательности: 

скарификационные кожные или внутрикожная проба; 

II степень риска – в анамнезе имеются данные о легких аллергических реакциях на 

определенные лекарства, больные, страдающие пищевой аллергией или от бытовой 

химии. Им также необходимо проводить капельную (эпикутанную) скарификационные 

кожные или внутрикожную пробу. Хранить анестетики необходимо при температуре не 

выше 25 оС, в темных помещениях вдали от света. Не использовать анестетики после 

истечения срока их действия. 

Основные виды местной анестезии. Классификация. Общая характеристика 

Местная анестезия – это обратимая утрата боли чувствительности тканей на 

ограниченном участке тела, вызванная действием химических, физических и 

механических факторов на периферические нервы и их окончания.  

Все виды местной анестезии по типу доставки анестетика к месту воздействия 

осуществляются двумя путями: инъекционным и неинъекционным способом. 

Инъекционный способ включает в себя инфильтрационный и проводниковый виды 

анестезии. 

Особенности проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии 

Принято различать прямую и непрямую инфильтрационную анестезию. При прямом 

инфильтрационном обезболивании анестезия наступает непосредственно в тканях, куда 

было инъецировано обезболивающее вещество; при непрямом – в результате диффузии 

анестетика в окружающие ткани вокруг операционного поля. Различают внеротовой и 

внутриротовой способы проведения инфильтрационной анестезии, которая является 



основным методом местного обезболивания мягких тканей. Проводя анестезию, врач 

находится справа от больного. Пальцами свободной руки, шпателем или зеркалом врач 

отводит губу и обнажает переходную складку слизистой оболочки альвеолярного 

отростка челюсти. Направляет иглу под углом 45⁰ к переходной складке (срез иглы 

обращен к кости) и вводит ее до надкостницы или под нее. Слизистая переходной складки 

имеет подслизистый слой, поэтому введение анестетика не сопровождается выраженной 

болью, что наблюдается при его введении под слизистую оболочку альвеолярного от-

ростка, где подслизистый слой отсутствует. Компактная пластинка альвеолярного 

отростка верхней челюсти тонкая, неплотная, так как имеет большое количество мелких 

отверстий, через которые проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. Все это 

создает благоприятные условия для диффузии анестетика в губчатое вещество кости и 

этим значительно повышает эффект инфильтрационного обезболивания на верхней 

челюсти. Компактная пластинка альвеолярного отростка нижней челюсти несколько 

плотнее и толще, чем верхней. Количество же отверстий на ней намного меньше и 

находятся они чаще в области резцов и клыков, реже премоляров. Поэтому 

инфильтрационная анестезия на нижней челюсти менее эффективная и используется 

значительно реже. Обезболивающие вещества для местной анестезии можно вводить 

поднадкостнично. Для ее проведения используют короткую (до 30 мм) тонкую иглу. 

Вкалывают иглу в месте перехода неподвижной слизистой оболочки десны в подвижную. 

Срез иглы обращен к кости. Под слизистую оболочку вводят до 0,5 мл анестетика, а через 

некоторое время (20–30 с) прокалывают надкостницу, продвигая иглу под углом 45⁰ по 

направлению к верхушке корня зуба. Для введения под надкостницу обезболивающего 

раствора требуется нажимать на поршень шприца намного сильнее, чем при обычной 

анестезии. Вводят медленно до 2 мл 22 анестетика. Показанием для проведения 

поднадкостничной анестезии является вмешательство на пульпе зуба. Раствор анестетика 

можно вводить непосредственно в губчатую кость альвеолярного отростка между 

корнями зубов (Конобев-цев О.Ф. и соавт., 1979; Егоров П.М., 1985 и др.). Для этого под 

аппликационной или инфильтрационной анестезией трепаном или тонким шаровидным 

бором прокалывают мягкие ткани у основания межзубного сосочка до губчатого вещества 

кости. По сформированному каналу вводят иглу соответствующего диаметра в 

спонгиозное вещество кости и медленно впрыскивают до 1,5 мл 2% обезболивающего 

раствора. Анестетик не должен изливаться из канала в кости, так как необходима его 

диффузия в костно-мозговое пространство для получения обезболивающего эффекта. 

Внутрикостная анестезия не получила широкое распространение из-за трудоемкости 

методики. Инфильтрационное обезболивание получило наибольшее распространение в 



клинике для анестезии мягких тканей лица и шеи. Послойное введение анестетика 

начинают с кожи, создавая «лимонную корочку», повторные вколы иглы проводят через 

инфильтрированные анестетиком участки кожи. Дальнейшую послойную инфильтрацию 

мягких тканей проводят по естественным межфасциальным пространствам.  

Преимущества инфильтрационной анестезии: 

Обезболивающий эффект наступает быстрее, чем при проводниковой; 

Используются низкие концентрации анестетиков, что дает возможность использовать 

большое количество препарата (более безопасно для больного); 

Возможность проведения операции в течение нескольких часов (после повторного 

введения обезболивающих растворов); 

Обезболивающий эффект наблюдается не только в зоне иннервации одного нерва 

(тройничного), но и чувствительных волокон соседних нервов. 

При операциях на мягких тканях обезболивающий раствор частично удаляется в процессе 

послойного рассечения тканей, т.е. удаляется из организма. 

Для проведения периферической проводниковой анестезии используют следующие 

анатомические образования на челюстях. 

Анатомические образования, используемые для проводниковых и центральных 

анестезий. 

Подглазничное отверстие (подглазничная анестезия); 

Верхние задние альвеолярные отверстия (туберальная анестезия); 

Большое небное отверстие (небная анестезия); 

Резцовое отверстие (резцовая анестезия); 

Нижнечелюстное отверстие (мандибулярная анестезия); 

Подбородочное отверстие (ментальная анестезия). 

Для проведения центрального проводникового обезболивания используются: 

Крылонебная ямка (анестезия ствола верхнечелюстного нерва); 



Овальное отверстие, находящееся в подвисочной ямке (анестезия ствола 

нижнечелюстного нерва). 

Современные препараты для местной анестезии. Новокаин. Лидокаин. Убистезин. 

Новокаин. Для инфильтрационной анестезии рекомендованы 0,25–0,5% растворы 

препарата, для анестезии по методу А.В. Вишневского (метод ползучего инфильтрата) – 

0,125–0,25%, для проводниковой анестезии – 1–2% растворы. Для инфильтрационной 

анестезии установлены следующие высшие дозы (для взрослых): не более 1,25 г 0,25% 

раствора (500 мл) и 0,75 г 0,5% раствора (150 мл), в начале операции можно ввести не 

более 2,5 г 0,25% раствора (1000 мл) и 2 г 0,5% раствора (400 мл) новокаина.  

Белый кристаллический порошок, легко растворим в воде. Синтезирован А. Ейнхорном в 

1905 г. Новокаин имеет слабые анестезирующие свойства. Полноценная анестезия длится 

15–20 мин. Новокаин применяют для инфильтрационной и проводниковой анестезии в 1% 

и 2% растворах. Новокаин малоэффективен в зоне воспаления. При применении 

концентрированных растворов новокаина, в первую очередь при проводниковой 

анестезии, используют не более 75–100 мл 1% раствора и 25–30 мл 2% раствора 

анестетика. Для усиления и продления анестезирующего эффекта к растворам новокаина 

добавляют 0,1% раствора адреналина (0,1 мл на 5–10 мл раствора анестетика). 

Индивидуальная повышенная чувствительность к новокаину проявляется 

головокружением, общей слабостью, артериальной гипотонией, коллаптоидным 

состоянием. Форма выпуска: порошок; 0,25% и 0,55 растворы в ампулах по 1; 2; 5; 10; 20; 

2% раствор в ампулах по 1; 2;5 и 10 мл. 

Лидокаина гидрохлорид 

Белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде и спирте. Синтезирован (N. 

Lofgren) в 1943 г. Сразу же заменил новокаин в качестве золотого стандарта.  

Хорошо действует в зоне воспаления. Он в два раза токсичнее новокаина и в четыре раза 

эффективнее, имеет более сильное и продолжительное действие. Для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии используют 1 и 2% растворы анестетика. 

Для аппликационного обезболивания применяют 10% аэрозольный раствор, 5% гель, 2–

5% мазь. Обезболивание наступает через 30–60 с, действует на протяжении 15 мин.  

Лидокаин легко проникает через гематоплацентарный барьер, аккумулируется в печени 

плода. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой патологией печени. 



Синонимы: ксилокаин, лигнокаин и др. Сильное местноанестезирующее средство. 

Анестезирующая активность 2–3, атоксичность в 1,5–2 раза выше, чем у новокаина. Для 

инфильтрационной анестезии применяют 0,25% (не более 1000 мл) и 0,5% (до 500 мл) 

растворы, для проводниковой анестезии – 0,5–1% и 2% растворы (не более 50 мл), для 

аппликационной анестезии – 1–2% раствор, 5% лидокаиновую мазь и 10% аэрозоль 

лидокаина. Для пролонгирования эффекта лидокаина в качестве вазоконстриктора 

используют 0,1% раствор адреналина в соотношении 0,05–0,1 мл на каждые 10 мл 

раствора анестетика. В терапевтических дозах лидокаин способен оказывать слабое 

вазоплегическое и гипотензивное действие, а также незначительно уменьшать 

сократительную способность миокарда. Подобный эффект может быть более выражен 

(вплоть до коллапса) при быстром попадании концентрированных растворов лидокаина в 

кровеносное русло. В связи с этим следует принимать меры предосторожности при 

введении анестетика (соблюдение правил введения лекарственных средств), а также 

ограничить до минимума возможные передвижения больного после анестезии. 

Противопоказано применение лидокаина при выраженной сердечно-сосудистой 

недостаточности, атриовентрикулярной блокаде (II–III степени), нарушениях функции 

печени и почек, а также при повышенной чувствительности к этому анестетику. Форма 

выпуска: 2% раствор в ампулах по 2 мл анестетика; 5% лидокаиновая мазь и 10% аэрозоль 

лидокаина.  

Убистезин форте 4% – 1,7 

Состав: в 1 мл раствора инъекции содержится активных ингредиентов: 

артикаина гидрохлорида – 40 мл;26  

адреналина гидрохлорида – 0,012 мг (эквивалентно разведению 1:100 000). 

Другие ингредиенты:  

сульфат сода; 

хлорид сода;  

вода для инъекций; 

гидрохлорная кислота или гидрохлорид соды. 

Фармацевтическая форма: 

Раствор для инъекций: 1 емкость содержит 50 картриджей объемом 1,7 каждый. 



Показания для применения: 

Местная анестезия – инфильтрационная в стоматологии. 

Местная анестезия – проводниковая в стоматологии. 

Убистезин форте показан в случаях необходимости длительной анестезии. 

Противопоказания для применения: 

Детям до 4-х лет. 

Лицам с повышенной чувствительностью (аллергия) к одному из компонентов препарата. 

Не следует проводить анестезии и в следующих случаях: 

наличие аллергии или чувствительности к другим местным анестетикам артикаинового 

ряда; 

патологии ССС, такой как нарушение проводимости серд-ца (брадикардия); 

острого инфаркта миокарда; 

гипотонической болезни сердца; 

пациентам, которые знают о недостаточной активности холинэстеразы в плазме крови; 

геморрагических диатезах (особенно при проводниковой анестезии). 

Содержание адреналина в анестетике ограничивает применение Убистезина форте в 

следующих случаях: 

КБ сердца; 

инфаркт миокарда; 

после операций на сердце; 

• аритмии; 

• неконтролируемой ГБ сердца; 

• декомпенсации ССС; 

• применения пациентами МАО (моноамин оксидаза) или антидепрессантов. 



Содержание в составе анестетика сульфитов не позволяет использовать его и при: 

аллергии или гиперчувствительности к сульфитам; 

бронхиальной астме средней и тяжёлой степеней. 

Специальные предостережения при использовании Убистезина форте: 

нарушения почечной функции; 

КБ; 

атеросклероз сосудов; 

тромбоэмболическая болезнь; 

тиреотоксикоз; 

глаукома; 

диабет; 

астма; 

феохромацитома; 

болезни печени; 

эпилепсия; 

осторожно у спортсменов; 

у лиц, принимающих фенобарбетал (ментальные расстройства), который изменяет 

действие адреналина, как в сторону уменьшения, так и увеличения; 

у лиц, применяющих бета-блокаторы при ГБ, убистезин может повышать АД; 

Беременность и кормление 

Данных о нарушении развития плода после применения убистезина нет. Выделения 

артикаина и его метаболизм в грудном молоке не изучались. Однако не надо забывать, что 

у большинства беременных женщин АД бывает сниженным, в связи с чем необходимо 

соблюдать предосторожность при использовании анестетиков, имеющих в своем составе 

адреналин.28  



Вождение транспортных средств 

Несмотря на то, что точных данных о влиянии артикаина на изменение реакций человека 

нет, врач-стоматолог в каждом случае должен решать индивидуально вопрос о 

возможности вождения пациентом после стоматологических манипуляций. Однозначным 

является то, что пациент не должен покидать стоматологическое учреждение раньше чем 

за 30 минут после анестезии. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: 

симпатомиметический эффект адреналина может быть усилен при одновременном 

применении МАО или трициклических антидепрессантов; 

адреналин ингибирует действие инсулина в поджелудочной железе и это проявляется как 

одновременное использование антидиабетических препаратов (эффект гипогликемии); 

при одновременном использовании бета-блокаторов (ГБ) и анестетика убистезин 

возможно повышение АД; 

во время использования антикоагулянтов проведение анестезии приводит к геморрагиям. 

Дозировки использования Убистезина форте 

Необходимо использовать минимальное количество анестетика, который дает эффект. 

Так, для удаления зубов на верхней и нижней челюстях объем анестетика 1,7 (карпула) 

вполне достаточен для проведения каких-либо манипуляций. В целом, детям весом 20–30 

кг приемлемо использование от 0,25 до 1 мл; детям весом 30–45 кг – от 0,5 до 1,7 мл; 

детям до 4-х лет применение Убистезина противопоказано. У пожилых пациентов 

увеличивается риск аккумуляции анестетика при повторных инъекциях с нарушением 

функции печени и почек (повышение нагрузки в виде токсического действия). Поэтому 

этой группе пациентов также рекомендуется минимальная доза. 

Максимально рекомендованная доза 

Взрослые: для здоровых взрослых людей максимальная доза 7 мг/кг (в расчете на 

артикаин будет 500 мг на 70 кг веса пациента), что эквивалентно 12,5 мл убистезина. То 

есть максимальная доза присутствия на 1 кг веса не должна быть более 0,175 мг. Дети: 

количество анестетика, вводимое ребенку, должно зависеть от возраста, веса и объема 

вмешательства. Детям нельзя превышать количество вводимого анестетика более 7 мг 



артикаина/кг веса (0,175 Ubistesina forte/кг). Необходимо не забывать о состоянии ребенка, 

сопутствующих патологиях и т.д. 

Методы администрирования проведения анестезии 

Во избежание внутрисосудистого попадания анестетика необходимо проводить проверку 

двумя способами:  

Аспирационным методом (оттягиванием поршня шприца). 

Поворотом иглы на 1800, что должно проводиться очень осторожно. 

Скорость введения анестетика 0,5 мл за 15 секунд, т.е. 1 картридж за 1 минуту. 

Аспирационный тест: оттягивать не более 0,1–0,2 мл. Открытые картриджи не должны 

быть использованы для других пациентов. 

Передозировка  

Нежелательные эффекты, показывающие превышение концентрации анестетиков в крови, 

могут появиться как сразу после анестезии в кровь или при повышенной проницаемости 

сосудов, так и позже, как результат введения большого количества анестетика. 

Симптомы передозировки следующие (средняя степень): 

звон в ушах; 

тошнота; 

рвота; 

головокружение; 

недомогание; 

беспокойное поведение; 

учащенное дыхание. 

Более тяжелая форма проявляется: 

двигательными реакциями; 

тремором; 

мышечными подёргиваниями; 



конвульсиями; 

комой; 

дыхательными параличами. 

Тяжелые кардиоваскулярные (циркуляторные) эпизоды проявляются падением АД, 

нарушением сердечной деятельности, брадикардией, остановкой сердца. 

Симптомы, вызванные попаданием адреналина в сосудистое русло как 

вазоконстриктора: 

чувство жара; 

потение; 

учащение сердцебиения; 

повышение АД; 

боль и тяжесть в области сердца; 

тахикардия. 

Лечение 

В случае появления вышеперечисленных симптомов проведение анестезии должно быть 

немедленно прекращено. 

Основные мероприятия включают в себя диагностику дыхания, сосудов, сердца и прочих 

нарушений, дачу кислорода и обеспечение доступа к венам с установкой капельницы. 

Специальные мероприятия 

Гипертензия: приподнятие головного конца пациента и дача под язык нифедина. 

Судороги: обеспечение безопасности пациента от дополнительных травм и при 

необходимости дача бензодиазепина (диазепам в/в). 

Гипотензия: горизонтальное положение пациента, при необходимости дача 

вазопроцессоров (этилефрин в/в). 

Брадикардия: в/в введение атропина. 



Анафилактический шок: вызов реанимационной бригады, а до приезда необходимо 

установление капельницы и введение всех противошоковых растворов по системам, 

включая адреналин и кортизон. 

Остановка сердца: дыхание «рот в рот» с одномоментным непрямым массажем сердца, 

контакт с реанимационной бригадой.31  

Нежелательные проявления 

Они связаны с кардиоваскулярными нарушениями, которые редки (≥0,01 %) и включают в 

себя снижение АД, брадикардию, асистомию. 

Нарушение нервной системы 

Также редки (≤0,01 %) и проявляются в виде тошноты, рвоты, звона в ушах, широкого 

открытия рта, нистагма, бормотания, головной боли, учащения дыхания, затем урежения 

дыхания вплоть до полной остановки дыхания. 

Аллергические реакции 

Также редки (‹0,01 %) и связаны с гиперчувствительностью к артикаину. Проявляются в 

виде отека, раздражения и покраснения кожи, чувства недомогания, диареи. Перекрестная 

реакция на артикаин: применение больших доз артикаина может провоцировать 

метамоглобинэмию (изменение красного пигмента крови). 

Аллергические реакции могут быть у астматиков, проявляющиеся как рвота, диарея, 

шумное дыхание, острые астматические приступы, обморок или шок. 

Нежелательные побочные действия связаны с содержанием артикаина и адреналина. 

Нарушения нервной системы: появления паралича лицевого нерва спустя 2 недели после 

анестезии, который продержался 6 месяцев. Не исключается появление и других клини-

ческих проявлений, связанных с различными осложнениями и посторонними эффектами. 

Кардиоваскулярные нарушения 

Также редки (≥0,01 %) и проявляются в виде ощущения жара, потливости, трепыхания 

сердца, повышения АД, тахикардии, тахиаритмии вплоть до остановки сердца и отека щи-

товидной железы.  

Хранение анестетиков: хранить анестетики при температуре не выше 25 0С, в темных 

помещениях вдали от света. Не использовать анестетики после истечения срока. 



Расчет количества безопасного введения местного анестетика 

(по А.А.Тимофееву, 1997): 

Хмг = % х мл х 10, 

где Хмг - количество миллиграмм сухого вещества анестетика; % - концентрация 

анестетика; 10 - коэффициент перерасчета. 

Пример: 5 мл 2% лидокаина 

ХМГ = 2 Х 5 Х 10= 100мг, 

а самая высокая разовая доза 2% раствора лидокаина = 200 мг. 

Сравнительная характеристика местных анестетиков 

Анестетик Концентрация Макс. Доза 
(мл) 

Побочные действия 

Новокаин 0,25% 

0,5% 

1,0% 

2,0% 

500 

150 

100 

30-20 

Аллергические реакции, 
антисульфаниламидное действие, 
ослабляет действие мочегонных 
препаратов 

Тримекаин 2,0% 10 Побледнение кожи, головная боль, 
тошнота, контрактура нижней 
челюсти. Не применяется при 
синусовой брадикардии, 
заболеваниях печени, почек 

Лидокаин 0,25% 

0,5% 

1,0% 

2,0% 

1000 

500 

50 

10 

Аллергические реакции, легко 
проникает через 
гематоплацентарный барьер, 
аккумулируется в печени плода, не 
совместим с барбитуратами, 
миорелаксантами, противопоказан 
при патологии печени, почек 

Мепивакаин 2,0% 

3,0% 

10  

Артикаин 4,0% 12,5 При передозировке - тошнота, тремор 
конечностей, снижение давления, 
угнетение дыхания вплоть до 
остановки. 



Современные препараты для местной анестезии. Мепивастезин. Характеристика 

препарата. 

Мепивастезин: Синтезирован Ekenstman в 1957 г.  

Названия: Мепивакаин, Карбокаин, Скандонест. 

Состав 

1 мл раствора для инъекций содержит: 

мепивакаин гидрохлорида – 30 мг; 

сода; 

вода для инъекций; 

гидрохлорид соды 9 % для установки ph раствора (рис. 3). 

Фармацевтическая форма 

2% и 3%-ные растворы для инъекций; 50 картриджей по 1,7 каждый. Это анестетик 

амидного типа для администрирования боли в стоматологии. Препарат не обладает 

выраженным сосудорасширяющим действием и имеет незначительное сосудосуживающее 

действие и поэтому 3% растворы дают начальное обезболивание без вазоконстрикторов, 

не влияют так выраженно на ССС, что позволяет использовать его у лиц с ССС и 

эндокринной патологией. 

Показания. Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии. 

Мепивастезин особенно показан для пациентов, кому вазоконстрикторные добавки 

противопоказаны. 

Противопоказания. В связи с содержанием мепивакаина в составе мепивастезина этот 

препарат противопоказан в следующих случаях: 

аллергия или повышенная чувствительность к анестетикам амидного типа; 

брадикардия или другие нарушения ритма сердца; 



инфаркт миокарда или декомпенсация ССС; 

серьезная гипотензия. 

Мепивастезин с особой осторожностью должен применяться в следующих случаях: 

серьезных нарушениях почечной или печеночной функций; 

КБС; 

артериосклерозе; 

при воспалении места инъекций; 

нарушении свертывающей системы. 

Мепивастезин должен быть использован с частичной осторожностью при: 

беременности. Опыты на животных на предмет влияния мепивастезина на течение 

беременности, развитие плода, рождение и постнатальное развитие не проводились; 

мепивастезин через плацентарный барьер проходим. Если сравнивать с другими 

анестетиками, то в 1 триместре беременности мепивастезин является анестетиком выбора, 

так как Ад в этот период у беременных бывает низким; 

кормлении грудью. 

 

Неизвестно, какие дозы мепивастезина оказывают влияние на грудное молоко. Если есть 

необходимость в проведении анестезии во время грудного вскармливания, то необходимо 

сцеживание грудного молока в течение 24 часов, а затем можно опять давать грудное 

молоко ребенку. 

Предосторожности при использовании 

Необходимо осторожно проводить инъекции лицам, которые применяют тромбасс, 

аспирин, антикоагулянты во избежание длительной кровоточивости у таких пациентов. 

У особо чувствительных лиц возможно снижение реакции при вождении автотранспорта 

после применения мепивастезина, поэтому в каждом случае надо решать индивидуально. 



Взаимодействие с другими лекарственными веществами  

Мепивастезин оказывает влияние на следующие препараты:  

1. Во время лечения антикоагулянтами применение мепивастезина усиливает 

кровоточивость. 

2. У пациентов, применяющих антиаритмические препараты, возможно усиление 

эффекта этого препарата после применения мепивастезина. 

3. Токсический синергизм описан при применении центральных анальгетиков 

(хлороформ, тиопентал). 

Методы администрирования 

Необходимо соблюдение следующих дозировок: должно быть использовано минимальное 

количество анестетика, обеспечивающее эффективность анестезии. Приемлемой дозой 

является количество анестетика от 1 до 4 мл. У детей весом 20–30 кг приемлемые дозы – 

0,25–1,0 мл; у детей весом 30–45 кг – от 0,5 до 2,0 мл. 

Повышение уровня препарата в плазме при применении мепивастезина может встречаться 

у пожилых людей с нарушением метаболических процессов. Риск аккумулирования 

мепивастезина повышается при повторных инъекциях. При нарушениях почечной и 

печеночной функции наблюдается такой же эффект. Таким пациентам рекомендуется 

применение минимальной дозировки мепивастезина. Дозировка мепивастезина должна 

быть уменьшена лицам с ИБС и артериосклерозом.  

Максимально рекомендуемые дозировки 

Взрослые: для взрослых здоровых людей максимально допустимая дозировка 4 мг на 1 кг 

веса, что эквивалентно 0,133 мепивастезина на 1 кг. Это означает 300 мг мепивакаина или 

10 мл мепивастезина для пациента весом 70 кг. 

Дети: количество вводимого анестетика должно зависеть от возраста и глубины операции. 

Недопустимо повышать эквивалент 4 мг мепивакаина на 1кг веса (0,133 мепивастезина на 

1 кг веса). 

Методы администрирования 

. инфильтрационная; 



. только для стоматологической анестезии; 

. избегать внутрисосудистого попадания анестетика (проводить аспирационный 

контроль, повернуть иглу на 180°. 

. во время инъекции скорость 0,15 мл за 15 сек, т.е. 1 картридж в течение 1 минуты; 

. большинство реакций наблюдается как результат чисто технических ошибок. 

. после аспирации необходимо проводить медленное введение 0,1–0,2 мл не раньше 

чем через 20–30 сек; 

. открытый картридж нельзя использовать для других пациентов. 

Осложнения и их причины 

Нежелательные эффекты, показывающие высокий уровень концентрации местного 

анестетика в крови, могут проявляться внезапно. 

Причинами могут быть попадания анестетика в кровеносное русло, повышенная 

проницаемость сосудов, воспаленные или чрезмерные кровоснабжаемые ткани, поздние 

проявления осложнений, связанные с превышением концентрации введенного анестетика. 

Эти осложнения могут проявляться в виде поражения центральных нервов или 

сосудистыми симп-томами. 

Лечение 

В случае появления вышеуказанных эффектов необходимо срочно остановить введение 

анестетика. 

Общие базисные мероприятия 

Необходимо диагностировать функционирование жизненно важных органов (сердечная, 

легочная, сосудистая системы) и соответственно подготовить доступ к этим системам 

(подача кислорода). Внутривенное введение препаратов и т.д. 

Специализированные мероприятия: 

. гипертензия: поднять головной конец тела и при необходимости дать под язык 

нифедипин (нитроглицерин); гипотензивное средство. 

. судороги: защитить пациента от случайной травмы и при необходимости в/в 

диазепам; 



. гипотензия: горизонтальное положение и при необходимости в/в введение 

вазопрессоров – эпилефрин; 

. брадикардия: в/в введение атропина; 

. анафилактический шок: вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи: в/в 

вводить растворы электролитов, при необходимости эпинефрин, кортизон и т.д. 

. сердечный приступ: поднять головную часть туловища, вызвать скорую помощь; 

. остановка сердца: немедленная легочно-сердечная реанимация (непрямой массаж 

сердца, дыхание рот в рот). 

Непредвиденные проявления 

Содержание мепивакаина в составе анестетика мепивастезина предполагает появление 

непредвиденных осложнений. Поражение ЦНС проявляется наличием металлического 

вкуса, шума в ушах, тошноты, рвоты, увеличения частоты дыхания, неадекватного 

поведения. Все эти поражения средней степени. Более серьезные симптомы – сонливость, 

тремор, тонические и клонические спазмы, комы и дыхательный паралич. Серьезные 

кардиоваскулярные проявления – это скачки АД, брадикардия и остановка сердца. 

Аллергические проявления мепивастезина встречаются редко. 

Хранение препарата 

Нельзя использовать анестетик по истечению срока эксплуатации, указанного на дне 

банки с картриджами; хранить вдали от света. 

В настоящее время на стоматологическом рынке появился еще один местный анестетик, 

применяемый для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии. 

Комплексное название препарата Артикаин 4% и оно соответствует названию основного 

вещества в таких местных анестетиках, как убистезин, убистезин форте, септонест, 

ультракаин, альфакаин. Амидный анестетик из ряда тиофена. Характеризуется быстрым 

действием – анестезия наступает через 0,5–5 мин (у лидокаина – через 5–10 мин), 

артикаин в 5 раз сильнее новокаина и в 2 раза – лидокаина, сравнительно быстро выводит-

ся из организма (период полураспада 21,9 мин). Это позволяет применять его в 4% 

растворе для инфильтрационной и проводниковой анестезии. 

Низкая токсичность, безопасность, хорошая общая и местная переносимость, 

длительность анестезии (при некоторых видах анестезии достигает 5–6 часов). 



Высокая способность проникать в ткани (диффузионная способность) позволяет избежать 

проводниковой анестезии при удалении зубов на в/ч. 

Более высокая эффективность при обезболивании воспаленных тканей. 

Быстрота метаболизма и экскреции обусловливают отсутствие кумуляции при повторном 

его введении в ходе проведения большого объема стоматологической помощи. 

Не проникает через плацентарный барьер и в молоко матери (оптимальный препарат для 

беременных и кормящих). 

Обладает самым высоким соотношением активности и токсичности, что делает его 

препаратом выбора у детей, лиц пожилого возраста и имеющих в анамнезе патологию 

ССС, печени и почек. 

По статистическим данным реже вызывает аллергические реакции, чем другие 

анестетики. 

Форма выпуска и производитель 

Форма выпуска: 100 картриджей по 1,8 мл в каждом. Производитель – Испания 

(Барселона). лаборатория ИНИБСА. 

Состав: каждая карпула (1,8) содержит артикаина гидрохлорид 72 мг, эпинефрин 

битартрата 0,018, натрий хлорид, натрия метабисульфат, соляная кислота, вода для 

инъекций.  

Эпинефрин в анестетике представлен в разведении 1:100 000. 

Фармакологические свойства 

Артикаин с эпинефрином 1:100 000 и 1: 200 000 – комбинированный препарат для 

инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии. 

Входящий в его состав артикаин – местный анестетик амидного типа тиофеновой группы. 

Действие препарата начинается быстро – через 1–3 минуты. Продолжительность 

анестезии составляет не менее 45 минут. Препарат обеспечивает надежный 

анестезирующий эффект. Заживление раны протекает без осложнений, что обусловлено 

хорошей тканевой переносимостью и минимальным сосудосуживающим действием.  

Вследствие низкого содержания эпинефрина в препарате его действие на сердечно-

сосудистую систему выражено мало: почти не отмечается повышение АД и увеличение 

ЧСС. 



Фармакокинетика. Артикаин при подслизистом введении в полости рта обладает высокой 

диффузной способностью. Связывание с белками составляет 95 %. Активные вещества в 

минимальной степени проникают через плацентарный барьер, практически не выделяются 

с грудным молоком, период полувыведения составляет 25 минут.  

Показания к применению 

Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии (особенно у больных с 

сопутствующими тяжелыми соматическими заболеваниями), в том числе при проведении 

следующих манипуляций: неосложненное удаление одного или нескольких зубов, 

препарирование кариозных полостей и зубов перед протезированием.39  

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к артикаину, эпинефрину, сульфатам, а также к любому из 

вспомогательных компонентов препарата; 

Пароксимальная тахикардия и другие тахиаритмии; 

Бронхиальная астма при повышенной чувствительности к сульфатам; 

Закрытоугольная глаукома, одновременный прием неселективных бета-адреноблокаторов; 

Тяжелая форма печеночной недостаточности (порфирия); 

Внутрисосудистая инъекция; 

Гипертиреоз; 

Пациенты, проходящие лечение с применением ингибиторов МАО или трициклических 

антидепрессантов; 

В12-дефицитная анемия. С осторожностью при дефиците холинэстеразы. 

Способ применения и дозы 

При неосложненном удалении зубов верхней челюсти при отсутствии воспаления 

проводятся обычные проводниковые анестезии на верхней челюсти 1,8 мл препарата. В 

отдельных случаях может потребоваться дополнительное введение от 1 до 1,8 мл 

препарата для достижения полной анестезии. Для небной анестезии при удалении 

моляров, небных разрезах и наложении швов с целью создания небного депо необходимо 

около 0,1–0,5 мл препарата на укол. При удалении нескольких рядом расположенных 

зубов количество инъекций обычно удается ограничить. В случае удаления премоляров 

нижней челюсти при отсутствии воспаления можно обойтись без мандибулярной 

анестезии, так как ментальная анестезия, обеспечиваемая инъекцией 1,8 мл на зуб, как 



правило, достаточна. Если же этим путем не удалось достичь желаемого эффекта, следует 

выполнить дополнительную инъекцию 0,5–1,0 мл препарата в подслизистую в область 

переходной складки нижней челюсти с вестибулярной стороны. Если же в этом не удалось 

достичь полной анестезии, необходимо провести блокаду нижнечелюстного нерва. 

Для подготовки полости или препарирования под коронку любого зуба, за исключением 

нижних моляров, показано введение препарата в дозе от 0,5 до 1,8 мл на каждый зуб по 

типу инфильтрационной анестезии с вестибулярной стороны. Точное количество зависит 

от желаемой глубины продолжительности процедуры. При выполнении одной лечебной 

процедуры взрослым можно вводить до 7 мг артикаина на 1 кг массы тела. 

Продолжительность анестезии, в течение которой можно провести вмешательство, 

составляет около 3 часов. 

Побочное действие 

Препарат обычно хорошо переносится пациентами, однако возможно развитие 

следующих побочных явлений. 

Со стороны ЦНС: в зависимости от примененной дозы описаны случаи нарушения 

сознания вплоть до его потери; нарушения дыхания вплоть до его остановки; мышечный 

тремор; непроизвольное подёргивание мышц, иногда прогрессирующее вплоть до 

генерализованных судорог; тошнота, рвота. Со стороны органа зрения: помутнение в 

глазах, переходящая слепота, диплопия. Со стороны сердечно-сосудистой системы: 

умеренно выраженные нарушения гемодинамики, проявляющиеся в снижении АД, 

тахикардии или брадикардии, угнетений сердечно-сосудистой деятельности, приводящие 

к коллапсу и остановке сердца, что угрожает жизни пациента.  

Аллергические реакции: отек или воспаление в месте инъекции или в других областях – 

покраснение кожи, зуд, конъюнктивит, ринит, ангионевротический отек различной степе-

ни выраженности (включая отек верхней и (или) нижней губы и (или) щек, голосовой 

щели с затруднением глотания, крапивницу, затруднение дыхания). Все эти явления могут 

прогрессировать до развития анафилактического шока. 

Местные реакции: отек или воспаление в месте инъекции. 



Прочие: часто наблюдаются головные боли, связанные, вероятно, с наличием в составе 

препарата эпинефрина. Другие побочные явления, обусловленные действием эпинефрина 

(тахикардия, аритмия, повышение АД), появляются крайне 41  

редко. Крайне редко случайная внутрисосудистая инъекция может привести к развитию 

ишемических зон в месте введения, иногда прогрессирующих до тканевого невроза. 

Особые указания 

Артикаин с эпинефрином 1:100 000 и 1:200 000 содержит сульфиты, которые могут 

усилить анафилактическую реакцию. 

Беременность и лактация 

Возможно применение препарата в период беременности. При необходимости 

применения у кормящей матери можно не прерывать вскармливание, так как активные 

вещества не выделяются с грудным молоком в клинически значимых количествах. 

Препарат нельзя вводить внутривенно. Нельзя проводить инъекцию в область воспаления. 

Повышенная чувствительность к сульфитам чаще наблюдается у больных с бронхиальной 

астмой. У больных с дефицитом холинэстеразы препарат можно применять только при 

пролонгировании и иногда усиления действия препарата. У больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, патология 

коронарных сосудов, стенокардия, нарушения ритма, инфаркт миокарда в анамнезе, 

артериальная гипертония), цереброваскулярными расстройствами, с наличием паралича в 

анамнезе, хроническим бронхитом, эмфиземой, сахарным диабетом, гипертиреозом, а 

также при наличии выраженного беспокойства целесообразно использование препарата, 

содержащего меньшее количество эпинефрина.  

Влияние на способность к управлению автотранспортом и отдельными 

механизмами. В специальных тестах не было выявлено отчетливого влияния препарата 

на операторскую деятельность. Однако в связи с тем, что предоперационное беспокойство 

больного и стресс, обусловленный оперативным вмешательством, могут оказывать 

влияние на эффективность деятельности, врач-стоматолог должен индивидуально, в ка-

ждом конкретном случае решать вопросы о допуске пациента к управлению транспортом 

или работе с механизмами.42  

Передозировка 



При появлении первых признаков развития побочного или токсического действия 

(головокружение, двигательное беспокойство, нарушение сознания) необходимо срочно 

прекратить инъекцию и придать пациенту горизонтальное положение. Необходим 

тщательный контроль показателей гемодинамики (пульс, АД) и проходимости 

дыхательных путей. Даже если симптомы не кажутся тяжелыми, следует подготовить все 

необходимое для внутривенной инфузии и, по крайней мере, провести венепункцию. В 

зависимости от степеней нарушения дыхания следует дать кислород, провести 

искусственное дыхание («рот в рот») и, при необходимости, эндотрахеальную интубацию 

с контролируемой вентиляцией легких. Применение аналептических препаратов 

центрального действия противопоказано. При непроизвольных мышечных подёргиваниях 

или генерализованных судорогах показано внутривенное введение барбитуратов 

короткого или ультракороткого действия. Введение следует проводить медленно, под 

постоянным контролем показателей гемодинамики и дыхания. Одновременно следует 

проводить внутривенную инфузию жидкости через заранее установленную канюлю. 

Также следует дать больному кислород. При тахикардии, брадикардии или при 

выраженном снижении АД пациенту следует придать горизонтальное положение с 

приподнятыми ногами.  

При тяжелых нарушениях кровообращения и шоке инъекцию препарата следует 

прекратить. Обеспечить больному горизонтальное положение с приподнятыми ногами, 

провести ингаляцию кислорода и внутривенную инфузию сбалансированных 

электролитных и плазмозамещающих растворов, внутривенно ввести глюкокортикоидные 

препараты (250–1000 мг метилпреднизолона). В случае угрожающего сосудистого кол-

лапса и нарастающей брадикардии ввести 0,25–1,0 мл раствора адреналина с 

концентрацией 100 мкг/мл. Введение проводят медленно, под контролем пульса и 

артериального давления. Не следует вводить более 100 мкг адреналина (1 мл раствора за 1 

раз). При введении дополнительных количеств адреналина 43  

его следует добавить к инфузионнному раствору. Скорость инфузии должна 

коррелировать с частотой пульса и уровнем АД. Тяжелые формы тахикардии и 

тахиаритмии могут быть устранены применением антиаритмических препаратов, однако 

не следует использовать неселективные бета-адреноблокаторы. В этих случаях 

необходимы применение кислорода и контроль показателей гемодинамики. При 

повышении артериального давления у больных с артериальной гипертонией в случае не-

обходимости применять периферические вазодиляторы. 



Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Гипертензивный эффект симпатомиметических аминов типа эпинефрина может быть 

усилен трициклическими антидепрессантами или ингибиторами моноаминоксидазы. 

Взаимодействие подобного типа опасно для эпинефрина и норадреналина при их 

использовании в качестве вазоконстрикторов в концентрациях 1:25000 и 1:80000 

соответственно. Не следует назначать препарат на фоне лечения неселективными бета- 

адреноблокаторами, поскольку в этом случае высок риск развития гипертонического 

криза и выраженной брадикардии. 

Центральные проводниковые анестезии у круглого и овального отверстия 

Центральное проводниковое обезболивание тройничного нерва проводится у круглого 

отверстия для выключения чувствительности II ветви V нерва и у овального отверстия для 

выключения чувствительности III ветви V нерва. 

1. Центральная анестезия у круглого отверстия 

Обезболивание II ветви V нерва у круглого отверстия (крылонебная ямка) было 

предложено С.Н. Вайсблатом в 1941 г. Эта анестезия проводится подскуловым путем. 

Местом вкола иглы является середина трагоорбитальной линии (линия от козелка ушной 

раковины до наружного края орбиты). Иглу продвигают строго перпендикулярно к 

кожным покровам до упора в наружную пластинку крыловидного отростка клиновидной 

кости (4–6 см). Резиновым кольцом отмечают глубину проникновения иглы, затем 

извлекают иглу наполовину, поворачивают кончик иглы кпереди на 15–20° и снова 

погружают иглу на первоначальную глубину, что означает попадание ее в крылонебную 

ямку и вводят анестетик.  

2. Центральная анестезия у овального отверстия  

Анестезия предложена С.Н. Вайсблатом в 1934 г. 

При обширных хирургических вмешательствах на нижней челюсти или в том случае, 

когда не представляется возможным депонировать раствор анестетика у нижнечелюстного 

отверстия, например, вследствие развития гнойного воспалительного процесса в 

крыловидно-челюстном пространстве, а также при невралгии третьей ветви тройничного 

нерва, приводят блокаду всего ствола этого нерва у овального отверстия. Методику 

анестезии в области овального отверстия проводят также подскуловым методом. По 



движению головки нижней челюсти при открывании и закрывании рта определяют 

расположение суставного бугорка и нижнего края ску51  

лового отростка височной кости больного. Ногтевую фалангу 1 пальца левой руки 

устанавливают впереди суставного бугорка у нижнего края скуловой дуги. Обрабатывают 

кожу спиртовым раствором йода или спиртом, вкалывают иглу под нижний край скуловой 

дуги кпереди от суставного бугорка перпендикулярно поверхности кожи и продвигают ее 

внутрь и несколько кпереди до упора в наружную пластинку крыловидного отростка 

основной кости. На игле отмечают глубину расположения наружной пластинки 

крыловидного отростка (4–6 см). Иглу извлекают до подкожно-жировой клетчатки и, 

развернув на 1 см кзади, вновь погружают на первоначальную глубину и вводят 

анестетик. При этом обезболиваются все ткани и органы, иннервирующие 3 ветвь 

тройничного нерва. Возможны осложнения: диплопия, повреждение глазодвигательного 

нерва и повреждение крыловидного венозного сплетения. При проведении блокады ветвей 

нижнечелюстного нерва со стороны полости рта различные осложнения (воспалительные 

процессы, сведение челюстей, повреждение нервных стволов и сосудов, перелом иглы и 

др.) возникают чаще, чем при использовании внеротовых способов анестезии. В связи с 

этим многие авторы считают необходимым расширить показания к применению 

внеротовых способов проводниковой анестезии (С.Н. Васблайт, М.Ф. Даценко, Л.И. 

Сирота и др.). В.М. Уваров считает, что внеротовыми способами анестезии должен 

владеть каждый стоматолог. В зависимости от места вкола иглы по отношению к ветви 

нижней челюсти принято различать следующие внеротовые способы обезболивания 

ветвей нижнечелюстного нерва: 

1. Через вырезку нижней челюсти – подскуловой путь (Уваров В.М., 1929; Дубов М.Д., 

Бердюк И.В., 1958; Хадос А.Б., 1964; Егоров П.М., 1967; Berscher, 1922; Korkhaus, 1955). 

2. Со стороны нижнего края нижней челюсти – подчелюстной путь (Вайсблат С.Н., 1962; 

Pehr Gadd., 1913; Klein D., Sicher H., 1915; Cieszynsky A., 1915). 

3. Со стороны переднего края ветви нижней челюсти (Фетисов Н.В., 1958; Егоров П.М., 

Лапис И.П., 1963).52  

4. Со стороны заднего края ветви нижней челюсти (Pekkeret и Wustrow, 1937; цит. по С.Н. 

Вайсблату, 1962). 



3. Блокада ветвей нижнечелюстного нерва через вырезку нижней челюсти 

(подскуловой путь) 

Подскуловые способы обезболивания выгодно отличаются от других внеротовых 

способов блокады ветвей нижнечелюстного нерва. В этой области сравнительно редко 

наблюдаются одонтогенные воспалительные и другие паталогические процессы. Игла 

проникает кратчайшим путем к ветвям нижнечелюстного нерва, не встречая на своем пути 

крупных сосудов и нервных стволов. Впервые подскуловой доступ использовали для 

введения растворов анестетика в толщу жевательной мышцы с целью устранения ее 

контрактуры (Mayeri и Weyler, 1916; Maser, 1921; Wiedhoph, 1925 и др.). При 

рефлекторной контрактуре жевательной мышцы Berscher (1922) предложил блокировать 

жевательный нерв со стороны вырезки нижней челюсти. Он рекомендовал вкалывать иглу 

под нижним краем скуловой дуги на 2 см кпереди от козелка уха на глубине 2–2,5 см 

вводить 1,5–1,7 мл обезболивающего раствора. 

Через 3–5 минут улучшается открывание рта и появляется возможность для проведения 

второго этапа обезболивания – внутриротовой анестезии у нижнечелюстного отверстия. 

Этот очень простой способ обезболивания получил высокую оценку в отечественной 

литературе. 

М.Д. Уваров (1929) при исследовании 50 черепов установил, что в области суставного 

бугорка на расстоянии в среднем 4,5 см от скуловой дуги находится овальное отверстие. 

Исходя из этих данных, он советует продвигать иглу под скуловой дугой на глубину 4,5 

см и вводить 1,5–1,7 мл раствора анестетика в рыхлую клетчатку, окружающую овальное 

отверстие, происходит выключение нижнечелюстного нерва. 

М.Д. Дубов (1947) предложил продвигать иглу под скуловую дугу на глубину 3–3,5 см. 

По его мнению, обезболивающий раствор при этом вводят на внутреннюю поверхность 
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ной крыловидной мышцы, где он блокирует рядом расположенные язычный и нижний 

альвеолярный нервы. Способ Берше–Дубова получил широкое распространение в нашей 

стране. 

И. В. Бердюк предлагает свой способ блокады двигательных ветвей нижнечелюстного 

нерва, который исключает недостатки способа Берше. Он советует вкалывать иглу на 

уровне середины трагоорбитальной линии, отступая на 1,5–2 см книзу от нижнего края 



скуловой дуги, и продвигать ее до наружной поверхности ветви нижней челюсти под ее 

вырезкой. 

Обезболивание по Егорову проводят следующим образом. Врач находится справа от 

больного, голова которого повернута в противоположную сторону. Кожу на месте вкола 

обрабатывают дезинфицирующим веществом. Иглу вводят на 1,5–2,5 см ниже нижнего 

края скуловой дуги и до 0,5 см кпереди от вершины суставного бугорка. Иглу продвигают 

в мягких тканях несколько книзу до соприкосновения с наружной поверхностью ветви 

нижней челюсти. Отмечают глубину введения иглы и извлекают ее приблизительно на 1 

см, после чего конец иглы направляют несколько вверх и вовнутрь и вновь погружают ее 

в мягкие ткани на отмеченное расстояние или на 2–3 мм глубже. Игла проходит через 

вырезку нижней челюсти в крыловидно-челюстное пространство, куда вводят 1,5–1,7 мл 

раствора анестетика. 

4. Блокада ветвей нижнечелюстного нерва со стороны нижнего края нижней 

челюсти (подчелюстной путь) 

Многие авторы советуют применять подчелюстной путь продвижения иглы к ветвям 

тройничного нерва только при затруднительном открывании рта. 

Так, Pehr Gadd (1913) предложил выключить нижний альвеолярный нерв со стороны 

подчелюстного треугольника. Он назвал свой метод «наружная мандибулярная 

анестезия». Для проведения обезболивания этим способом вторым пальцем левой руки 

определяют место пересечения лицевой артерией нижнего края нижней челюсти у 
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мышцы. Больного просят повернуть голову в противоположную сторону. 

После антисептической обработки инъекционного поля иглу вкалывают на середине 

расстояния между задним краем угла нижней челюсти и пальпируемой лицевой артерией 

у переднего края жевательной мышцы. Иглу проводят в контакте с внутренней 

поверхностью ветви нижней челюсти кзади и вверх на глубину 30 мм. Вводят раствор 

анестетика для блокирования нижнего альвеолярного нерва. При необходимости 

обезболивания язычного нерва автор советует немного вывести иглу, затем продвинуть ее 

несколько внутрь, кпереди и выше первоначального уровня. Здесь вводят 0,5–1 мл анесте-

зирующего раствора для блокирования язычного нерва. 



В.М. Уваров рекомендует проводить вкол иглы на 1,5 см кпереди от угла нижней челюсти 

и продвигать ее до кости не параллельно ветви челюсти, а под острым углом, обращенным 

вершиной к внутренней поверхности ветви нижней челюсти. Как только игла дойдет до 

кости, ее устанавливают параллельно заднему краю ветви нижней челюсти и проводят 

кверху в область отверстия нижней челюсти. На глубине 3 см вводят обезболивающий 

раствор. 

При обезболивании с правой стороны С.Н. Вайсблат советовал установить первый палец 

левой руки сверху вниз вдоль заднего края ветви нижней челюсти для определения 

направления вкола иглы, а второй палец располагать на расстоянии 1,5–2 см кпереди от 

заднего края ветви нижней челюсти и им определять место вкола иглы. С.Н. Вайсблат 

считал разработанную им методику более эффективной и доступной для всех врачей. При 

введении 1,7 мл раствора анестетика одновременно блокируют нижний альвеолярный, 

щечный и язычный нервы. Ряд авторов негативно относятся к подчелюстным методам 

обезболивания ветвей нижнечелюстного нерва, считая, что они сложны в техническом от-

ношении (Дубов М.Д., 1947), переносятся тяжело больными (Б.Ф. Кадочников), сложны и 

неудобны при анестезии у детей и особенно у тучных людей с короткой шеей из-за 
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ющих трудностей при продвижении иглы в вертикальном направлении и создании 

контакта с костью. У таких больных С.Н. Вайсблат рекомендовал продвигать иглу без 

шприца до конечного пункта, где впрыскивают анестетик, и лишь после этого 

подсоединять шприц к канюле иглы. 

5. Блокада ветвей нижнечелюстного нерва со стороны переднего края ветви нижней 

челюсти  

При резком ограничении подвижности нижней челюсти, особенно при воспалительной 

контрактуре жевательных мышц, и в тех случаях, когда из-за воспалительного инфиль-

трата или лимфаденита нежелательно проведение иглы со стороны подчелюстного 

треугольника (Егоров П.М., Лапис И.П., 1963), был предложен способ анестезии нижней 

челюсти со стороны ее переднего края. Врач находится справа и несколько спереди 

больного и просит его повернуть голову направо. Первым пальцем левой руки определяют 

передне-нижний угол скуловой кости и несколько книзу от него находят место вкола иглы 

на коже лица. Оно соответствует пересечению двух взаимно перпендикулярных линий, 

проведенных через наружный край глазницы и нижний край носовой вырезки. Место 



вкола иглы обрабатывают антисептическим веществом. Вкалывают иглу и под контролем 

пальца, введенного в преддверие полости рта, продвигают ее в сагиттальном направлении 

в толщу мягких тканей щеки до переднего края основания венечного отростка нижней 

челюсти, где вводят 1–2 мл раствора анестетика для блокады щечного нерва. Затем про-

водят иглу по внутренней поверхности ветви нижней челюсти еще на 15–25 мм до уровня 

расположения нижнечелюстного отверстия и вводят в крыловидно-челюстное 

пространство еще 2–3 мл раствора анестетика для обезболивания нижнего альвеолярного, 

язычного, щечного нервов. Примерно у 40 % больных одновременно отмечается 

обезболивание верхнего альвеолярного отростка в области коренных зубов. 

Торусальная анестезия по Вейсбрему 

Целевой пункт: нижнечелюстное возвышение (рис. 101, А). 

Оно находится в месте соединения костных гребешков венечного и суставного отростков 

спереди, сверху и медиальнее от костного язычка нижней челюсти. Ниже и к середине от 

возвышения расположены нижнеальвеолярный, язычный и щечный нервы, окруженные 

рыхлой клетчаткой. 

Техника проведения торусальной анестезии 

1. Пациент как можно шире открывает рот (рис. 101, Б). Место укола: точки пересечения 

горизонтальной линии, проведенной на 5 мм ниже жевательной поверхности третьего 

верхнего моляра с желобинкой, образованной латеральным склоном крылочелюстной 

складки и щекой. 

2. Шприц расположен на первом нижнем моляре (или даже на втором нижнем моляре), 

игла направлена перпендикулярно к плоскости ветви нижней челюсти.  

3. Иглу продвигают в мягкие ткани к кости на глубину 15-20 мм, проводят 

аспирационную пробу, вводят 1,5-2 мл анестетика, обезболивая нижнеальвеолярный и 

щечный нервы. 

4. Выдвинув иглу на несколько миллиметров, выпускают 0,3-0,5 мл анестетика для 

обезболивания язычного нерва. 

Анестезия наступает через 3-5 мин. 

Примечание. В последние 3 года, используя современные сильные анестетики, мы не 

выдвигали иглу для обезболивания язычного нерва (п. 4). При введении 1,5-2 мл 

анестетика возле кости зона обезболивания охватывает как нижнеальвеолярный, щечный, 

так и язычный нервы. 



5. Зона обезболивания: те же ткани, что и при мандибулярной анестезии, а также: 

слизистая оболочка и кожа щеки, десны нижней челюсти от середины второго премоляра 

к середине второго моляра с вестибулярной стороны. 

6. Осложнения - такие же, что и при мандибулярной анестезии. 

 

Рис. 101. Торусальная анестезия по М.М. Вейсбрему (С.Н. Вайсблат,1962). 

А - схема расположения нервов в участке нижнечелюстного возвышения: 1 - щечный 

нерв; 2 - язычный нерв; 3 - нижнеальвеолярный нерв; 4 - нижнечелюстное возвышение 

(торус); 5 - горизонтальная линия, проведенная на 5 мм ниже жевательной поверхности 

третьего верхнего моляра (достигает торуса). Б - положение укола иглы, положение 

шприца при торусальной анестезии 

Методика "высокой" анестезии нижнеальвеолярного нерва 

Проведение стандартной мандибулярной анестезии не всегда обеспечивает достаточное 

обезболивание нижней челюсти, что можно объяснить наличием дополнительной 

иннервации. 

Зубы нижней челюсти могут получать дополнительную иннервацию от подъязычного, 

ушно-височного и верхних шейных нервов. 

Подъязычная ветвь выходит из ствола нижнеальвеолярного нерва приблизительно на 1 см 

выше нижнечелюстного отверстия и потому ее невозможно выключить обычными 

методиками. От ушно-височного нерва отходят разветвления к пульпе нижних зубов через 

отверстия в ветви нижней челюсти. Эта иннервация блокируется "высокой" анестезией по 

Гау-Гейтс (G.A.Gow-Gates) и Акинози (J.O.Akinosi). 
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Методика Гау-Гейтс 

Техника этой анестезии очень сложная и состоит в создании депо анестетика рядом с 

головкой суставного отростка нижней челюсти. 

1. Пациент широко открывает рот. 

2. Врач проводит мысленную линию от угла рта к впадине (ямке) около козелка уха. Это и 

есть плоскость, в которой будет продвигаться игла. 

3. Иглу вводят со стороны противоположного клыка нижней челюсти и направляют через 

медиальный нёбный бугорок верхнего второго моляра, расположенного на стороне 

обезболивания. 

4. Иглу вкалывают в слизистую оболочку (место укола иглы находится значительно выше, 

чем при обычной мандибулярной анестезии) и углубляют в мягкие ткани к кости (к 

контакту с головкой суставного отростка) (рис. 102 А).                                                                    

5. Иглу слегка оттягивают назад, проводят аспирационную пробу и после инъекции все 

содержимое шприца поступает в мягкие ткани возле суставного отростка. 

6. Пациент должен держать рот открытым на протяжении нескольких минут, до появления 

признаков анестезии нижней челюсти.  

 

Рис.102. Положение иглы при "высоком" блокировании нижнеальвеолярного нерва. А - по 

методике Гау Гейтс. Б - по методике Акинози. 

Методика Акинози 



Эта методика известна как "методика закрытого рта" Вазирани-Акинози. Она проще, чем 

методика Гау-Гейтс и уникальна для внутриротовых анестезий, ибо не нуждается в 

соприкосновении кончика иглы с костью. При этой анестезии депо анестетика также 

создают вблизи головки суставного отростка нижней челюсти. 

Рот пациента закрыт. Карпульный шприц с иглой длиной 35 мм направляют параллельно 

к окклюзийнной плоскости верхней челюсти на уровне ее переходной складки, игла 

входит в ткани на 25-30 мм - между ветвью нижней челюсти и верхнечелюстным бугром. 

Медленно вводят 1,5-2 мл анестетика. Игла находится в крылочелюстном пространстве, 

что обеспечивает её контакт с ветвями нижнечелюстного нерва (рис. 102, Б). 

Методики Гау-Гейтс и Акинози представляют собой высокие методики проведения 

анестезии нижнеальвеолярного нерва. При их применении блокируется и язычный нерв. 

Вдобавок методика Гау-Гейтс блокирует проводимость щечного нерва. 

Методики Гау-Гейтс и Акинози нужно применять только тогда, когда другие методики 

обезболивания не дали результата, ибо они дают больше осложнений, чем другие виды 

мандибулярных анестезий. Чем глубже вводится игла, тем она ближе к верхнечелюстной 

артерии и крыловидному венозному сплетению. 

Осложнения: 

1. Сужение верхнечелюстной артерии — вызывает боль и побледнение (ишемию) лица в 

участке его кровоснабжения. 

2. Травма сосуда в крыловидном венозном сплетении — приводит к обширной гематоме. 

Местные осложнения при проведении местной анестезии 

Местные осложнения могут возникать как во время проведения местного обезболивания, 

так и после него. В связи с этим их делят на: непосредственные осложнения, возникающие 

непосредственно во время обезболивания, ранние - возникающие в первые 2-3 суток после 

проведения анестезии, и поздние – развивающиеся в более поздние сроки. 

Непосредственные осложнения  

1. Ошибочное введение агрессивной жидкости вместо анестетика явдяется следствием 

нарушения правил техники безопасности, обусловленного халатностью медицинского 

персонала или работников завода-изготовителя. Обычно это связано с: несоблюдением 

правил хранения лекарственных средств; их неправильной маркировкой; небрежным 

обращением с препаратами. Часто ошибочно вводится раствор перекиси водорода, 

формалин, хлорид кальция, этиловый и даже нашатырный спирт. При этом пациент во 

время инъекции ощущает сильную боль или жжение в месте введения препарата, 



возможно побеление или гиперемия тканей, изменение их конфигурации, появление 

крепитации. В такой ситуации при первой реакции больного следует прекратить 

инъекцию, проинфильтрировать ткани 0,25% - 0,5% раствором анестетика, количество 

которого должно не менее чем в 5 раз пре- 116 вышать количество агрессивной жидкости, 

произвести разрез над участком инфильтрации, не рассекая надкостницу, если жидкость 

не введена под нее, тупым путем пройти к центру очага, промыть его раствором 

антисептика при помощи шприца с тупой иглой и установить дренаж. Пациенту вводят: 

антигистаминный препарат, анальгетик и назначают на осмотр на следующий день. 

Дальнейшее лечение и исход зависят от объема введенной жидкости, ее свойств, 

локализации. В случае введения агрессивной жидкости в крыловидно-нижнечелюстное 

пространство или основание языка после немедленного вскрытия очага, промывания и 

дренирования его пациент должен быть госпитализирован для профилактики асфиксии 

отечными тканями языка, боковой стенки глотки, подслизистого слоя гортани до стихания 

воспалительного процесса. После стихания воспалительного процесса может произойти 

рубцевание волокон медиальной крыловидной мышцы, мышц языка, ведущее к стойкому 

ограничению функции. То же касается пациентов, которым агрессивную жидкость ввели в 

подвисочную ямку. Они должны находиться под наблюдением из-за риска внезапного 

развития позднего аррозивного кровотечения. Исходом процесса регенерации обычно 

бывает рубцевание латеральной крыловидной мышцы, что требует длительного лечения. 

Риск развития такого осложнения значительно уменьшается при применении карпульных 

анестетиков. Профилактика осложнения требует контроля со стороны врача правильности 

действия медицинской сестры при наборе препарата в шприц, неукоснительного 

соблюдения правил хранения медикаментов. При наличии дефекта маркировки на 

емкости с препаратом следует отказаться от его применения.  

2. Внутрисосудистое введение анестетика происходит при пренебрежении 

аспирационной пробой при проведении проводниковой анестезии. Введение в сосудистое 

русло анестетика, содержащего адреналин, сопровождается резкой болезненностью и 

образованием зоны ишемии на коже щечной, скуловой, подглазничной или 

подбородочной области. Иногда могут присоединиться девиация глазного яблока, 

лагофтальм, диплопия и даже временная потеря зрения на один глаз, сердцебиение, 

одышка. В сочетании с онемением тканей по ходу сосуда эти симптомы вызывают 

значительный дискомфорт и беспокойство пациента. Чаще они не представляют большой 

опасности и проходят самостоятельно. Но в некоторых случаях возможны образование 

гематомы, развитие флебита, тромбофлебита вен лица, а в отдаленный период - лицевых 



болей. Внутрисосудистое введение анестетика без адреналина вызывает менее бурную 

местную реакцию, но может спровоцировать общетоксическое действие препарата. При 

появлении первых признаков введения анестетика в сосудистое русло следует прекратить 

инъекцию, придавить место вкола тампоном во избежание образования гематомы. 

Обычно специального местного лечения при этом не требуется. Необходимо успокоить 

пациента, убедить его в безопасности необычных ощущений, после чего можно 

продолжить лечение. Для профилактики внутрисосудистых осложнений назначают 

НПВС, витамин С. Рекомендуется отказ от физической нагрузки, тепловых процедур на 

сутки. 

3. Ранение сосуда иглой при проведении анестезии происходит часто. Ранение мелких 

сосудов при проведении инфильтрационной анестезии не представляет опасности. Для 

предупреждения образования гематомы достаточно прижать стерильным марлевым 

тампоном места вкола иглы на несколько минут. Ранение нижнелуночковых сосудов при 

проведении мандибулярной анестезии обычно не вызывает заметных последствий. Может 

отмечаться умеренная боль при открывании рта в течение 1-2 суток, хотя имеются 

сведения о развитии рубцовой контрактуры после образования гематомы в 

крыловиднонижнечелюстном пространстве. Ранение сосудов крыло-небного венозного 

сплетения при проведении туберальной анестезии сопровождается стремительным 

нарастанием гематомы щечной и височной областей. При этом следует быстро ввести 1-2 

тампона кзади от верхнего третьего моляра и придавить пальцем на 5 – 10 минут. 

Снаружи к щечной и височной области приложить пузырь со льдом на 20 минут. В этот 

день рекомендуют пациенту избегать физической нагрузки, тепловых процедур, приема 

антикоагулянтов, контролировать уровень АД лицам с гипертонической болезнью. 

Скопившаяся в тканях кровь может вызвать повышение температуры тела на 1-2 градуса, 

которое проходит через сутки в отличие от нагноительного процесса. В том случае, если 

гематома достигает больших размеров, показано ее опорожнение через 1-2 суток с целью 

профилактики грубого рубцевания. Через 3-4 дня происходит окрашивание кожи над 

гематомой в синий, а затем в желтый цвет. Для ускорения очищения кожи местно 

назначают троксевазиновую мазь, бодягу, гепариновую мазь.  

4. Ранение нерва иглой чаще происходит при проведении мандибулярной, 

подглазничной, подбородочной, резцовой, небной анестезии и обусловлено нарушением 

техники ее выполнения, быстрым продвижением иглы. Субъективно ранение 

нижнелуночкового или подбородочного нерва пациент ощущает как удар током, 

пронизывающий челюсть до подбородка. Если после прекращения действия анестезии 



онемение или парестезия сохраняется, то можно говорить о травме нерва, а 

присоединение постоянной тупой, ноющей иррадиирующей боли свидетельствует о 

развитии травматической невропатии чувствительного нерва. Ранение иглой двигательной 

ветви может приводить к развитию его пареза или паралича, имеющего периферическую 

природу. Для купирования воспалительного процесса в нервном волокне пациенту 

назначают НПВС, витамины группы В, физиолечение. При ранении двигательного нерва 

назначают антихолинэстеразные препараты ( прозерин, галантамин). Чем раньше 

начинают адекватную терапию невропатии, тем больше вероятность благоприятного 

исхода.  

5. Повреждение мышцы иглой обычно происходит при проведении мандибулярной 

анестезии. На своем пути игла может встретить волокна височной и медиальной 

крыловидной мышц, что случается при недостаточно широком открывании рта, 

отклонении от методики проведения анестезии. В результате может развиться 

рефлекторная контрактура нижней челюсти, требующая лечения ( НПВС, физиотерапия, 

миогимнастика). При отсутствии эффекта от лечения в течение 10 суток возможно 

формирование рубцовой контрактуры.  

6. Перелом инъекционной иглы происходит преимущественно во время проведения 

мандибулярной или внеротовой анестезии при насильственном продвижении иглы через 

мышцу или сухожилие, изменении положения шприца, резком движении пациента, в 

результате производственного брака иглы. Если отломленный участок иглы полностью 

погружен в ткани, то пытаться достать его в условиях поликлиники не следует. Для 

успешного удаления иглы требуется предварительно провести рентгенографию не менее, 

чем в 2 плоскостях. С целью профилактики этого осложнения необходимо правильно 

подбирать размер иглы, не погружать ее в ткани более, чем на 2/3 длины, строго 

соблюдать методику проведения анестезии, пользоваться качественной медицинской 

продукцией.  

7. Перфорация полости носа может происходить при проведении стволовой анестезии 

верхнечелюстного нерва по Вайсблату в случае отклонения от техники манипуляции. Это 

осложнение не является опасным, если не произошло повреждения киссельбаховского 

венозного сплетения, что чревато развитием кровотечения из носа, требующего передней 

или задней тампонады носа.  



8. Ранение глазного яблока иногда происходит при проведении инфраорбитальной 

анестезии вследствие того, что тонкая и местами перфорированная верхняя стенка 

подглазничного канала легко повреждается иглой при ее глубоком продвижении в канал 

или грубых манипуляциях. Требует экстренной консультации офтальмолога, проведения 

антибактериальной терапии. 

9. Подкожная эмфизема возникает при введении вместе с анестетиком пузырька воздуха, 

не удаленного из шприца. Она проявляется в виде крепитации мягких тканей при 

пальпации. Учитывая то, что воздух в шприце потенциально инфицирован, пациенту 

следует назначить курс антибиотикотерапии для профилактики нагноительных 

осложнений. Пузырьки газа в тканях быстро рассасываются.  

10. Вывих височно-нижнечелюстного сустава происходит при проведении 

мандибулярной или торусальной анестезии во время широкого открывания рта и может 

быть одно или двухсторонним. Такому осложнению подвержены пациенты со слабым 

связочным аппаратом сустава, низким суставным бугорком, которые чаще имеют 

привычный вывих. Помощь заключается во вправлении вывиха одним из доступных 

способов, ограничении движения челюсти, прикладывании льда к травмированному 

суставу или суставам, присоединении физиотерапии с 3 суток после вывиха.  

Ранние осложнения  

1. Нагноение постинъекционной гематомы происходит при ее инфицировании. Вероятнее 

всего инфекция проникает в ткани на игле или с поверхности слизистой оболочки в месте 

вкола. Обычно нагноительный процесс в области гематомы начинается через 1-2 суток с 

усиления болевых ощущений, увеличения отека, повышения местной температуры, 

ухудшения общего состояния. В этом случае необходимо провести лечение по всем 

правилам гнойной хирургии. 

 2. Постинъекционный стоматит возникает при инфицировании места вкола иглы и 

сопровождается образованием болезненной афты или язвы. Обычно это происходит при 

пренебрежении антисептической обработкой слизистой оболочки перед инъекцией. 

Лечение этого осложнения предполагает антисептическую обработку очага поражения, 

нанесение мази метрогил-дента, прием НПВС.  

3. Некроз мягких тканей развивается в тех случаях, когда анестетик нарушает нормальную 

трофику тканей. Это происходит при введении большого количества препарата под 



надкостницу во время проведения небной анестезии у пациентов, страдающих сахарным 

диабетом, выраженным нарушением кровообращения. Отслаивающаяся при этом 

надкостница лишается питания, и какой-то ее участок в дальнейшем может подвергнуться 

некрозу. Клинически осложнение сопровождается симптомами небного абсцесса, с болью, 

отеком и гиперемией слизистой оболочки. Через 1-2 дня в центре очага появляется 

участок размягчения цианотической окраски, после вскрытия которого края его 

покрываются некротическим налетом. Пациенту назначают антибактериальную, 

противовоспалительную терапию. Местно проводят антисептическую обработку, 

применяют ферменты, кератопластику. При оголении костной ткани изготавливают 

защитную пластинку, удерживающую йодоформный тампон на оголенном участке. 

Тампон меняют каждые 3 дня до эпителизации. При наличии обширного участка некроза 

проводится пластическое закрытие дефекта.  

Поздние осложнения  

1. Рубцовая контрактура начинает формироваться через 7-10 суток после введения 

агрессивной жидкости вместо анестетика или образования гематомы, когда количество 

коллагеновых волокон в очаге поражения достигает достаточной плотности, чтобы 

ограничить движение челюсти. В процесс могут вовлекаться жевательные мышцы или 

только слизистая оболочка. С течением времени рубец значительно грубеет и уже не 

поддается консервативному лечению. В связи с этим профилактику рубцовой 

контрактуры необходимо начинать сразу после инцидента. В первую очередь необходимо 

опорожнить гематому или создать отток из участка введения агрессивной жидкости. В 

дальнейшем ежедневно следует проводить миогимнастику, электрофорез лидазы, 

гирудотерапию. Обычно такие мероприятия позволяют избежать формирования грубого 

рубца. В запущенных случаях приходится прибегать к хирургическому лечению. 

2. Травматическая невропатия может развиваться после ранения нерва при проведении 

проводниковой анестезии и проявляется в виде онемения иннервируемого участка и 

постоянной ноющей боли по ходу нерва, склонной к иррадиации, либо в виде пареза или 

паралича жевательных, мимических мышц.  

Общие осложнения при проведении местной анестезии. Неотложные мероприятия, 

профилактика. 

На стоматологическом приеме врачу приходится сталкиваться с самым разнообразным 

спектром сопутствующей патологии у своих пациентов. У той части из них, которая 



находится в состоянии компенсированной адаптации, лечение проводится без видимых 

нарушений основных физиологических функций организма. Те же пациенты, 

адаптационные механизмы которых истощены и находятся в фазе суб- или 

декомпенсации, могут не выдержать психоэмоционального напряжения, связанного со 

стоматологическими манипуляциями, или неадекватной реакцией ответя на введение 

малых доз медикамента. При этом может развиваться острое ухудшение общего состояния 

больного, связанное с обострением основного заболевания или срывом адаптации 

организма. Большая часть осложнений общего характера связана с острым наруше- 

нием кровообращения. 

I. Обморок (синкопе) – приступ кратковременной потери сознания, обусловленный острой 

ишемией мозга за счет кратковременного расстройства его кровоснабжения. Среди множества 

классификаций синкопальных состояний ни одна не может считаться всесторонней, т.к. пока нет 

единой концепции их патогенеза. Условно все синкопальные состояния можно разделить на 

нейровегетативные (вазодепрессорный, ортостатический, гипервентиляционный, синокаротидный, 

кашлевой, гипогликемический, истерический) и кардиогенные и сосудистые синкопы. Обычно 

синкопальное состояние протекает в 3 стадии (Боголепов Н.К., 1968г.).  

1. Липотимия (стадия предвестников). Головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах, 

неясность зрения, тошнота, бледность, холодный пот, чувство нехватки воздуха, сердцебиение, 

«ком в горле», онемение языка, пальцев рук, губ. Продолжительность стадии - от 4-20 сек. до 1,5 

мин. Иногда она может отсутствовать. 

 2. Обморок. Длительность обморока – до 60 сек. Во время отсутствия сознания наблюдаются 

бледность, снижение мышечного тонуса, неподвижность, глаза закрыты, мидриаз (широкий 

зрачок), снижение реакции зрачка на свет, слабый лабильный пульс, снижение АД, поверхностное 

дыхание. При глубоком синкопе в этой стадии возможны клонические или тонико-клонические 

подергивания, кратковременная пауза в дыхании, непроизвольное мочеиспускание.  

3. Постсинкопальный период длится от нескольких секунд до нескольких минут. Пациент 

тревожен, бледен, адинамичен, отмечаются тахикардия, тахипноэ, общая слабость. У пациента, 

перенесшего вазодепрессорный обморок, при быстром вставании может развиться повторный 

ортостатический обморок. Гипервентиляционный обморок может развиваться у пациента, 

который дышит часто, волнуясь перед стоматологической процедурой. Это может быть причиной 

разворачивающегося вегетативного криза (панической атаки). Характерной особенностью такого 

синкопе является длительный предобморочный период, который может увеличиваться до десятка 

минут и сопровождаться сердцебиением, кардиалгией, нехваткой воздуха, тетанией, полиурией. 

Сама потеря сознания носит мерцающий характер и сопровождается измененным состоянием 

сознания. Периодически сознание частично восстанавливается. Такое состояние может 

продолжаться до 20-30 мин. Синкопе иногда  протекает без снижения АД. Постсинкопальный 



период длителен, возможны повторные ортостатические обмороки. Синокаротидный синдром. 

Встречается чаще у мужчин старше 30 лет. При надавливании на каротидный синус у больных с 

артериальной гипертензией на фоне атеросклероза в 80% случаев возникают различные 

сосудистые реакции. При этом у 3% больных развивается обморок, связанный с 

гиперчувствительностью каротидного узла. Провоцирующим фактором может служить тугой 

галстук, жесткий воротник, изменение положения головы. Характерной особенностью этого 

обморока является отсутствие пресинкопального периода. В стадии обморока можгут иногда 

возникнуть брадикардия, падение АД. В постсинкопальном периоде наблюдается ощущение 

несчастья, депрессии, астении. Гипогликемический обморок может развиваться у пациентов, не 

страдающих от сахарного диабета, длительно не принимавших пищу и затративших много 

энергии перед явкой на прием. Особенностью его является наличие слабости, потливости, дрожь, 

чувство головокружения, голода. Гипервентиляция утяжеляет течение обморока. 

Постсинкопальный период длительный. Купируется внутривенным введением 40% глюкозы – 20-

40 мл. Истерический обморок – оригинальный способ самовыражения. Интересно, что больные 

чаще сами верят, что им плохо. Физиологические параметры пациента (АД, частота сердечных 

сокращений) - в пределах нормы. Попытка насильственно открыть глаза пациенту встречает 

яростное сопротивление.  

Оказание помощи такому пациенту заключается во введении транквилизатора. Кардиогенный 

обморок может становиться причиной внезапной смерти. Этой проблеме в последнее время 

уделяется все больше внимания. Потеря сознания при кардиогенных синкопе возникает в 

результате сердечной недостаточности, которая может быть связана как с органическим 

поражением сердца при врожденных или приобретенных пороках, так и с нарушением сердечного 

ритма.   

Брадиаритмический обморок возникает при асистолии дольше 5-10 сек. на фоне внезапного 

урежения пульса до 20 ударов в минуту. Наиболее опасным является тахиаритмический обморок, 

который может развиться на фоне приступа пароксизмальной тахикардии, когда частота 

сердечных сокращений превышает 200 в минуту. Опасность его заключается в том, что именно 

желудочковая тахикардия ведет к фибрилляции желудочков и внезапной смерти. В связи с этим 

ошибочное диагностирование кардиогенного обморока как нейрогенного может оказаться 

фатальным. Ангиогенные обмороки чаще возникают у пациентов преклонного возраста на фоне 

патологии сосудов, кровоснабжающих головной мозг, – позвоночных и сонных артерий. Надо 

сказать, что кратковременные эпизоды потери сознания могут встречаться при гипер- и 

гипотонической болезни, мигрени.  

Профилактика: проветрить помещение, исключить отрицательное эмоциональное воздействие, 

сократить время ожидания приема, по возможности не работать с пациентом, если у него «пустой 

желудок». Наблюдать за состоянием пациента во время работы. Эмоционально лабильным 

пациентам за 20 минут до приема рекомендовано принять транквилизатор (элениум 0,005, 



седуксен 0,05, реланиум 0,05) или седативное средство (настойка валерианы 30-40 капель, 

пустырника 20 капель, валокордин до 40-50 капель) при отсутствии аллергии на эти препараты в 

анамнезе. Во время лечения следить, чтобы дыхание пациента было ровным.  

Лечение: уложить больного в горизонтальное положение, расстегнуть верхнюю одежду, воротник 

или галстук, дать приток свежего воздуха, дать вдохнуть пары нашатырного спирта (осторожно 

глаза!), лицо и шею сбрызнуть холодной водой. Провести большим пальцем массаж точек на 

середине ладони, под основанием перегородки носа, на подбородке у основания нижней губы. 

Обычно этого бывает достаточно, чтобы 143 больной очнулся. Истерический обморок требует 

назначения транквилизатора. Дальнейшее лечение может быть продолжено после нормализации 

показателей гемодинамики (АД; пульс) с согласия больного. Лечение проводить в 

полугоризонтальном положении больного. Отпускать пациента можно после полной 

нормализации его состояния желательно со взрослым сопровождающим. 

II. Коллапс – острая сосудистая недостаточность, сопровождающаяся резким падением АД в 

результате генерализованной вазодилатации или снижения объема циркулирующей крови. 

Различают 3 формы коллапса:  

1. Кардиогенный – в результате слабости сердечной мышцы, чаще развивается при инфаркте 

миокарда (кардиогенный шок), при остром миокардите, тромбоэмболии легочной артерии 

(ТЭЛА).  

2. Сосудистый – в результате интоксикации, инфекции, отравления, приема транквилизаторов, 

нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу, анафилактического шока.  

3. Гиповолемический – в результате уменьшения объема циркулирующей крови вследствие 

кровопотери или обезвоживания, спазма сосудов при истинном кардиогенном шоке.  

Клиническая картина  

Сознание у больного сохранено. Отмечаются вялость, апатия, одышка, головокружение, звон в 

ушах, кожа бледная, холодная, влажная, пульс частый, нитевидный, плохого наполнения. АД 

понижается до 60 на 40 мм рт. ст. и ниже.  

Оказание помощи: больному придают горизонтальное положение или положение Тренделенбурга. 

При незначительном снижении давления вводят кофеин – бензоат натрия 10% - 1 мл или 

кордиамина 2-3 мл в/мышечно. При брадикардии – атропин 0,1% 0,5 мл подкожно. При 

дальнейшем падении давления устанавливают капель- 144 ную систему и начинают инфузию 

физиологического раствора или коллоидных плазмозамещающих препаратов.  

III. Гипертонический криз (ГК) – внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими 

симптомами и требующее немедленного его снижения (необязательно до нормальных значений) 



для предупреждения повреждения органов-мишеней. Внезапное повышение АД может 

провоцироваться нервно-психической травмой, употреблением алкоголя, резкими колебаниями 

атмосферного давления, отменой гипотензивной терапии и др. 

ГК обусловлен двумя основными механизмами:  

1. Сосудистый – повышение общего периферического сопротивления за счет увеличения 

вазомоторного (нейрогуморальные влияния) и базального (при задержке натрия) тонуса артериол. 

2. Кардиальный механизм – увеличение сердечного выброса за счет повышения частоты 

сердечных сокращений, объема циркулирующей крови (ОЦК), сократимости миокарда. 

Классификация по типу гемодинамических нарушений:  

I тип. Гиперкинетический (наблюдается чаще на ранних стадиях АГ, основной медиатор – 

адреналин): развивается остро, сопровождается возбуждением больных, обилием «вегетативных 

знаков» (мышечная дрожь, усиленное потоотделение, красные пятна на коже, учащённое 

сердцебиение, полиурия в финале ГК, иногда обильный жидкий стул) и протекает кратковременно 

(не более 3-4 ч.). Для этих кризов характерны преимущественное повышение систолического АД, 

нарастание пульсового давления, тахикардия. 

II тип. Гипокинетический (возникает, как правило, на поздних стадиях заболевания на фоне 

высокого исходного уровня АД; основной медиатор - норадреналин): свойственно менее острое 

начало, более постепенное развитие, сравнительно длительное (от нескольких часов до 4-5 дней) и 

тяжелое течение. Больные выглядят вялыми, заторможенными. У них особенно резко выражены 

мозговые и кардиальные симптомы. Систолическое и диастолическое АД в этих случаях очень 

высокое, но преобладает подъем диастолического давления.  

По клиническому течению:  

Неосложнённый ГК. Осложнённый ГК (геморрагический или ишемический инсульт; 

субарахноидальное кровоизлияние; гипертоническая энцефалопатия, отёк мозга; расслаивающая 

аневризма аорты; левожелудочковая недостаточность; отёк лёгких; нестабильная стенокардия; 

острый инфаркт миокарда; эклампсия; острая почечная недостаточность; гематурия; тяжелая 

ретинопатия.)  

Диагностические критерии  

Диагностика ГК основывается на следующих основных критериях: 

1. Относительно внезапное начало.  

2. Индивидуально высокий подъем АД.  



3. Наличие субъективных и объективных симптомов церебрального, кардиального и вегетативного 

характера. Не существует прямой зависимости тяжести клинической картины от степени 

повышения АД. Следует подчеркнуть, что количественные границы ГК в известной мере 

произвольны, поэтому очень важно отметить возможность врачебного пересмотра этих рамок при 

наличии высокого риска или симптомов поражения органов-мишеней при более низких цифрах 

АД. Цель терапии ГК Начальной целью является снижение АД (в течение от нескольких минут до 

2 ч) не более чем на 25%, а затем в течение последующих 2–6 ч. - до 160/100 мм рт. ст. 

Необходимо избегать чрезмерного снижения АД, которое может спровоцировать ишемию почек, 

головного мозга или миокарда. АД следует контролировать с 15–30-минутным интервалом. При  

увеличении его более 180/120 мм рт. ст. следует назначить пероральное короткодействующее 

средство в адекватной дозе и с адекватной кратностью приема. После стабилизации состояния 

пациенту следует назначить длительно действующий препарат. Догоспитальная помощь 

Неосложнённые формы гипертонического криза Парентеральное введение препаратов не показано 

при неосложнённом ГК. АД следует снижать плавно до «привычных цифр», если они неизвестны, 

то до АД 160/90 мм рт.ст.  

Неосложненный гипокинетический: 

• нифедипин 5-20 мг разжевать; при отсутствии эффекта через 30 мин. дозу повторяют 

(эффективность препарата тем выше, чем выше показатели исходного АД. Следует также 

учитывать, что с возрастом эффективность нифедипина возрастает, поэтому начальная доза 

препарата при лечении ГК в пожилом возрасте должна быть меньше, чем у молодых пациентов). 

Возможные побочные эффекты нифедипина связаны с его вазодилатирующим действием: 

артериальная гипотония в сочетании с рефлекторной тахикардией, а также сонливость, головная 

боль, головокружение, гиперемия кожи лица и шеи. С особой осторожностью нифедипин 

используют у пациентов с острой коронарной недостаточностью (при инфаркте миокарда, 

нестабильной стенокардии), тяжелой сердечной недостаточностью, в случае выраженной 

гипертрофии левого желудочка (при стенозе устья аорты, гипертрофической кардиомиопатии), а 

также при остром нарушении мозгового кровообращения. 

 • Несколько менее эффективен прием под язык ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 

каптоприла в дозе 25-50 мг, поскольку реакция на препарат менее предсказуема (возможно 

развитие коллапса). При сублингвальном приеме каптоприла гипотензивное действие развивается 

через 10 мин. и сохраняется около 1 ч.;  

• клонидин 0,075-0,15 мг сублингвально – не имеет преимуществ перед нифедипином (за 

исключением кризов, связанных с отменой регулярного приема клонидина). Приём клонидина 

противопоказан при брадикардии, синдроме слабости синусового узла, AV-блокаде II-III степеней; 

нежелательно его применение при депрессии.  

Неосложнённый гиперкинетический:  



• адреноблокаторы (обзидан, индерал) 20-40 мг, при отсутствии противопоказаний (брадикардия, 

хронические обструктивные заболевания лёгких, некомпенсированный сахарный диабет).  

• сернокислая магнезия 25% 5-10 мл в/м или в/в. При отсутствии противопоказаний 

(гипотиреоидизме, синусовой брадикардии, АВ-блокаде II ст. и выше, миастении). 

Гипертонический криз с выраженной вегетативной и эмоциональной окраской  

• пропранолол (обзадан, индерал) 20 мг реr os  

• реланиум 5-10 мг реr os  

Осложненные формы гипертонического криза  

• церебральный – гипертоническая энцефалопатия с преходящими нарушениями мозгового 

кровообращения или инсульты – ишемические или геморрагические;  

• коронарный в виде острой коронарной недостаточности и ОИМ;  

• астматический – с сердечной астмой и последующим отеком легких. При осложнённых формах 

ГК снижение АД должно быть быстрым - до АД 170-160/90 мм рт.ст. Пациенты с осложненными 

формами ГК подлежат госпитализации.  

Гипертонический криз с гипертонической энцефалопатией диктует необходимость гипотензивной 

терапии и лечения или профилактики отека мозга и судорожного синдрома.  

• нифедипин 5-20 мг (разжевать);  • сернокислая магнезия 25% 5-10 мл в/м или в/в ; при 

противопоказании к магнезии – нифедипин 5-20 мг сублингвально (разжевать) или 30-40 мг в/в; • 

реланиум 10 мг в/м или в/в; • эуфиллин 2,4% 10 мл в/в; • лазикс 20-40 мг; • возможно дексаметазон 

4-8 мг. 

 Гипертонический криз с инсультом 

 Инсультами называются нарушения функции мозга сосудистого генеза. Инсульты бывают 

ишемические (инфаркт мозга) или геморрагические (кровоизлияния в мозг). Для инсультов 

характерно преобладание очаговой симптоматики над общемозговой. На догоспитальном этапе 

дифференциальная диагностика затруднена: показана неспецифическая терапия, наиболее 

благоприятным временем начала оказания помощи являются первые 3-6 часов от момента 

заболевания, так называемое «терапевтическое окно».  

Объем догоспитальной помощи:  

1. Нормализация функции внешнего дыхания (дыхательные аналептики противопоказаны!). 

 2. Стабилизация АД только в случаях чрезвычайно высоких показателей. 



 3. Противосудорожная терапия – диазепам 5-10 мг в/в, сернокислая магнезия в/в, в/м. 

 IV. Аритмии  

Нарушение частоты и ритма сердечных сокращений. Возникают чаще при инфаркте миокарда, 

остром миокардите, инсульте, атеросклеротическом кардиосклерозе, неврозе.  

1. Пароксизмальная тахикардия. Внезапное начало и окончание. Число ударов достигает 200 и 

более в минуту. Жалобы на слабость, дискомфорт в области сердца с иррадиацией в левую руку, 

набухание и пульсация яремных вен, одышка, 149 чувство страха. Кожа и видимые слизистые 

оболочки бледные. Систолическое давление снижается, диастолическое повышается.  

2. Мерцательная аритмия чаще развивается при гипертонической болезни, коронаросклерозе, 

тиреотоксикозе. Возникают ощущения сердцебиения, дискомфорт в области сердца. В сердечном 

ритме не определяется закономерностей. Число ударов в диапазоне - от 80 до 200 в минуту.  

3. Экстрасистолия – перебои в работе сердца, когда выпадает одно сокращение, или два следуют 

одно за другим с последующей компенсаторной паузой. Может возникать при заболеваниях 

сердца, курении, употреблении алкоголя, поражении внутренних органов и нервнопсихических 

заболеваниях.  

Лечение:  

1. Прекратить манипуляцию, вызвать «скорую помощь».  

2. Успокоить больного. При пароксизмальной тахикардии у молодых пациентов можно провести 

массаж правой синокаротидной области. Противопоказание - малое наполнение пульса. 2-3 

пальцами пальпируют зону не более 4 секунд. При необходимости прием повторяют еще 2 раза. 

При отсутствии эффекта используют прием Вальсальвы. В положении лежа надо сделать 

форсированный выдох при закрытом рте. При отсутствии эффекта в/в медленно ввести от 2 до 10 

мл 10% раствора новокаинамида или лидокаина 2% 1-2 мг/кг в 10 мл физраствора под контролем 

пульса и АД. При мерцательной аритмии рефлексотерапия не показана, не показано введение 

строфантина (риск фибрилляции желудочков), необходимо создать покой больному, вызвать 

«скорую помощь». Полная атриовентрикулярная блокада. Развивается синдром Морганьи-Адамса-

Стокса с головокружением, потерей сознания в течение 4-8 секунд, появлением подергивания 

лица, рук,  урежением пульса до 20-30 ударов в минуту. Необходимо начать проводить 

реанимационные мероприятия. В/венно медленно ввести 0,5 мл 0,1% раствора атропина-сульфата 

или 0,5 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, или 1 мл 5% раствора эфедрина – 

гидрохлорид.  

V. Острый коронарный синдром  



Острый коронарный синдром (ОКС) объединяет такие состояния, как нестабильная стенокардия и 

инфаркт миокарда без патологического зубца Q на ЭКГ. Ведущую роль в патогенезе ОКС играют 

нарушение целостности атеросклеротической бляшки, формирование внутрикоронарного 

тромбоза и развитие коронароспазма. Среди механизмов внезапной коронарной смерти при ОКС 

следует учитывать высокую вероятность возникновения фатальных ишемических нарушений 

ритма сердца, не зависящую от размеров очага поражения.  

Нестабильная стенокардия (НС) - наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни 

сердца (ИБС), угрожающий развитием инфаркта миокарда (ИМ) или внезапной смертью, 

занимающий промежуточное положение между стабильным течением ИБС и осложненным. 

Клинические варианты НС  

Впервые возникшая стенокардия характеризуется появлением ангинозных приступов впервые в 

жизни или после длительного бесприступного периода.  

Прогрессирующая стенокардия: ангинозные приступы утрачивают черты стереотипии, 

повышается потребность в дополнительном приеме НГ (> 10 таб/сут).  

Изменения ЭКГ: стойкая или преходящая депрессия сегмента ST, отсутствие стойких подъемов 

сегмента ST, инверсия, сглаженность или псевдонормализация зубца Т. Зачастую даже во время 

приступ, изменения ЭКГ могут быть неопределенными или отсутствовать. 

 Вариантная (вазоспастическая) стенокардия (стенокардия Принцметала) проявляется тяжелыми и 

продолжительными (от 15 до 45 мин.) приступами ангинозной боли, возникающей в покое, в 

предутренние часы, сопровождающейся преходящими изменениями ЭКГ (подъем сегмента ST , 

желудочковые аритмии). В межприступном периоде больные могут выполнять значительные 

нагрузки. В основе этого типа стенокардии лежит спазм как измененных, так и в значительной 

степени пораженных атеросклерозом коронарных артерий. Прогноз неблагоприятный. У 

большинства больных в ближайшие 2-3 месяца может развиться ИМ.  

Ранняя послеинфарктная стенокардия - возникновение или учащение приступов стенокардии 

через 24 часа после развития ИМ. Принципиальное отличие больных с ИМ без зубца Q от больных 

с НС состоит в большей длительности обструкции коронарной артерии, что приводит к некрозу 

миокарда.  

Догоспитальная помощь  

Нестабильная стенокардия и ИМ без зубца Q лечатся по общим принципам: • удобно усадить 

больного с опущенными ногами; • аспирин 250-325 мг – разжевать; • нитроглицерин (аэрозоль или 

таблетки) – 0,4-0,5 мг трижды с интервалом 3 мин. сублингвально или буккально; • пропранолол 

20-40 мг сублингвально; при вариантной стенокардии - нифедипин 10 мг – разжевать; • при 

отсутствии эффекта – ввести наркотические анальгетики: 1 мл 1% раствора морфина в/в (его 



введение противопоказано при гипотензии, дыхательных расстройствах, спутанности сознания); • 

метоклопрамид (церукал) 20 мг в/в – при необходимости купирования рвоты; • гепарин 10-15 тыс 

ЕД в/в болюсно.  

VI. Инфаркт миокарда  

Инфаркт миокарда – это острый некроз участка сердечной мышцы вследствие абсолютной или 

относительной недостаточности ее кровоснабжения.  

Наиболее частой причиной ИМ является тромбоз коронарной артерии, развивающийся в 

результате изъязвления или разрыва атеросклеротической бляшки.  

Редкие причины ИМ - спазм, расслоение и эмболия коронарной артерии.  

Классификация ИМ 

А. По глубине поражения: • Q-позитивный (трансмуральный, крупноочаговый) ИМ с подъемом 

сегмента ST в первые часы и формированием патологического зубца Q в последующем; • Q-

негативный (мелкоочаговый) ИМ, не сопровождающийся формированием патологического зубца 

Q, а проявляющийся отрицательными зубцами Т. 

 Б. По клиническому течению: • Типичный (ангинозный): сжимающая, «жгучая» боль за грудиной, 

не зависящая от позы и положения тела, от движений и дыхания, с иррадиацией в левое плечо, 

лопатку, шею, правую половину грудной клетки, длительностью 20 минут и более. Повторный 

прием НГ не купирует, но несколько ослабляет интенсивность болевого приступа. • Атипичные 

варианты: • Аритмический: острое нарушение сердечного ритма и проводимости при отсутствии 

ангинозной боли. ЖТ маскирует ЭКГ-признаки ИМ, в этой ситуации врач должен купировать 

нарушение сердечного ритма и повторить ЭКГ. • Астматический: внезапный приступ удушья или 

отек легких. Характерен при повторном ИМ или на фоне ХСН, вероятен при ИМ папиллярных 

мышц и пра вого желудочка. • Цереброваскулярный: острая очаговая неврологи ческая 

симптоматика на фоне нестабильного АД у больных с отягощенным неврологическим анамне зом. 

153 • Абдоминальный: часто наблюдается при заднем (нижнем) ИМ, проявляется диспепсией и 

болевым абдоминальным синдромом. • Коллаптоидный: клиника кардиогенного шока. • 

Малосимптомный (безболевой): неспецифическая симптоматика (слабость, дискомфорт в грудной 

клетке), часто встречается у пожилых и у пациентов с СД. • Периферический: боль атипичной 

локализации (гортанноглоточная, леворучная, верхнепозвоночная, нижнечелюстная). • 

Смешанный: комбинация различных проявлений ИМ (например, ангинозно-астматический, 

абдоминально-аритмический). В. По наличию осложнений: • неосложненный ИМ; • осложненный 

ИМ. Г. По локализации: • ИМ левого желудочка (передний, задний (нижний), перегородочный); • 

ИМ правого желудочка (около 25% случаев нижнего ИМ левого желудочка сочетается с 

поражением (клинически выраженным или бессимптомным) правого желудочка; • ИМ 

предсердий. На догоспитальном этапе диагноз ИМ устанавливается на основании клинической 



картины и данных ЭКГ, поскольку исследование биохимических маркеров миокардиального 

повреждения невозможно (за исключением использования полосок для экспресс-анализа 

тропонина Т в крови, чувствительность метода – 60-100%, специфичность - 100%). Наибольшую 

достоверность имеют данные ЭКГ, изученные в динамике, поэтому при любой возможности 

электрокардиограммы должны сравниваться с предыдущими. Дифференциальный диагноз При 

подозрении на ИМ следует прежде всего исклю¬чить другие причины боли в грудной клетке, 

например: перикардит, плевропневмонию, пневмоторакс, ТЭЛА, РАА, острый живот.  

 Объем и адекватность неотложной помощи в первые минуты и часы заболевания, а также 

скорейшая доставка больного в специализированное отделение в значительной степени 

определяют прогноз. Цели терапии ИМ: купирование болевого приступа, восстановление 

коронарного кровотока, уменьшение зоны некроза, лечение и профилактика осложнений. 

Догоспитальная помощь при неосложненном ИМ Купирование болевого синдрома. Морфин – 1 

мл 1% раствора разводят физиологическим раствором натрия хлорида до 20 мл (1 мл полученного 

раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводят 2-5 мг каждые 5-15 мин. до полного 

устранения болевого синдрома либо до появления побочных эффектов (гипотензии, угнетения 

дыхания, рвоты). Суммарная доза не должна превышать 20 мг (2 мл 1% раствора) морфина. 

Вместо эталонного наркотического анальгетика – морфина – может быть использован омнопон в 

эквивалентной дозе (10 мг морфина эквивалентны 20 мг омнопона). Если, несмотря на применение 

наркотических анальгетиков, сохраняются возбуждение, тревога – ввести диазепам 10 мг в/в; • при 

выраженном болевом синдроме показано проведение нейролептаналгезии: 1 мл 1% раствора 

морфина + 2 мл 0, 25% раствора дроперидола в/в дробно; • при выраженной брадикардии с 

гипотонией или без нее показано использование атропина в дозе 0,5 мг (0,5 мл 0,1% раствора) в/в. 

• следует избегать включения в обезболивающие схемы папаверина, который при в/в введении 

может вызвать нарушения ритма сердца и усилить артериальную гипертензию. • Внутривенное 

введение нитропрепаратов показано при рецидиве болевого синдрома. Растворы нитратов для в/в 

введения готовят ex tempore: каждый миллиграмм нитроглицерина или изосорбида динитрата 

разводят в 100 мл физиологического раствора (2 мг препарата (20 мл 0, 1% раствора) – в 200 мл 

физиологического раствора NaCl); таким образом, 1 мл 155 приготовленного раствора содержит 

100 мкг препарата. Нитраты вводят капельно под постоянным контролем АД и ЧСС с начальной 

скоростью 5-10 мкг/мин и последующим увеличением скорости на 20 мкг/мин каждые 5 мин. до 

достижения желаемого эффекта или максимальной скорости введения – 400 мкг/мин. Обычно 

эффект достигается при скорости 50-100 мкг/мин. При отсутствии дозатора приготовленный 

раствор, содержащий в 1 мл 100 мкг нитрата, вводят при тщательном контроле (см. выше) с 

начальной скоростью 1-2 капли в 1 мин., которая при условии стабильной гемодинамики и 

сохранения болевого синдрома может быть постепенно увеличена, вплоть до максимальной 

скорости – 60-80 капель в 1 мин. Введение нитратов прово-дится как линейными, так и 

специализированными бригадами и продолжается в стационаре. Передозировка нитратов, 

вызывающая падение сердечного выброса и снижение АД сист. ниже 80 мм рт. ст., может 



приводить к ухудшению коронарной перфузии и к увеличению размеров инфаркта миокарда. • при 

упорном болевом синдроме в сочетании с тахикардией – пропранолол по 1 мг в/в каждые 3-5 мин. 

до достижения ЧСС 55-60 в 1 мин. или до общей дозы 10 мг (строгий контроль АД, ЧСС и ЭКГ). 

Оксигенотерапию начинают с ингаляции кислорода в течение 1-3 мин., затем используется закись 

азота с кислородом в соотношении 1:1. Положительный момент-закись азота не влияет на 

функцию левого желудочка. При выходе из наркоза ингалируют чистый кислород в течение 10 

мин. для предупреждения артериальной гипоксемии. Аспирин 250-325 мг внутрь. Гепарин 10-15 

тыс ЕД в/в. Госпитализация обязательна! Транспортировку осуществляет специализированная 

бригада, оснащенная портативными мониторами ЭКГ, дефибрилляторами и владеющая навыками 

СЛР.  

Препараты, пролонгирующие действие анестетиков 

В настоящее время в этом качестве применяются: адреналина гидрохлорид, 

норадреналина гидротартрат, левонордефрин, фелипрессин.  Самыми популярными 

вазоконстрикторами являются адреналин – гормон мозгового слоя надпочечников - и 

норадреналин, образующийся в везикулах синапсов, передающих возбуждение с 

адренергического нервного волокна на эффектор. Являясь мощными симпатомиметиками, 

адреналин и норадреналин оказывают всеобъемлющее действие на организм. Оно 

реализуется через посредство рецепторов, расположенных во всех органах и тканях. 

Стимуляция α1 -рецепторов вызывает сужение сосудов кожи, коронарных сосудов, 

сосудов почек и кишечника, снижение моторики и тонуса кишечника, сокращение 

сфинктеров ЖКТ, миометрию. Возбуждение α2 -адренорецепторов тормозит 

высвобождение норадреналина по принципу обратной связи, а также повышает агрегацию 

тромбоцитов, при этом адреналин активирует α2 адренорецепторы, а норадреналин – α1 

адренорецепторы при системном действии. Возбуждение β1 -адренорецепторов вызывает 

увеличение частоты и силы сердечных сокращений, повышение автоматизма и 

атриовентрикулярной проводимости, активирует гликогенолиз, повышая уровень глюкозы 

в крови, липолиз. При стимуляции β2 -адренорецепторов снижается функция 

иннервируемого органа: расширяются сосуды скелетных мышц, печени, сердца, 

снижается тонус бронхов, моторика и тонус кишечника, миометрия. Нейротропные 

эффекты осуществляются в основном через β1 -адренорецепторы посредством 

норадреналина, а гуморальные влияния циркулирующего адреналина – за счет β2 -

адренорецепторов. Такой широкий спектр действия требует осторожности при введении 

препаратов больным с сопутствующей патологией. После внутриротовой инъекции 

анестетика, содержащего адреналин, превалирует возбуждение α1 -адренорецепторов и 

наблюдается местная вазоконстрикция в течение 30-90 минут. Постепенно концентрация 



адреналина в тканях снижается, и начинает преобладать его влияние на β-

адренорецепторы, что  приводит к вазодилатации, сохраняющейся до 1,5-2 часов. 

Норадреналин вызывает более выраженное и длительное сосудосуживающее действие, 

кроме того, он отличается слабым действием на сердце, бронхи и обмен веществ. 

Количество адреналина и норадреналина, добавляемого к раствору анестетика, может 

варьировать от 1:100000 до 1:200000. Более высокие концентрации часто вызывают 

осложнения. Доказано (Lindorf H.H.1979г.), что оптимальной концентрацией 

вазоконстриктора является соотношение 1:200000 анестетика. При приготовлении 

раствора анестетика с вазоконстриктором самостоятельно на 200 мл анестетика добавляют 

1 мл адреналина, чтобы получить разведение 1:200000. Повышение концентрации до 

1:10000 ощутимых преимуществ по глубине обезболивания не дает, зато увеличивает риск 

развития осложнений. Адреналин целесообразно добавлять в раствор туберкулиновым 

шприцем, дозируя его в мл. Высшая разовая доза адреналина для взрослых под кожу – 1 

мл, суточная – 5 мл. Противопоказаниями для введения анестетика с вазоконстриктором 

являются: беременность, период лактации, повышенная чувствительность к сере 

(особенно при бронхиальной астме), синусовая брадикардия, пароксизмальная 

тахикардия, мерцательная аритмия, закрытоугольная глаукома, тяжелая сердечно-

сосудистая патология, тиреотоксикоз, сахарный диабет, прием β-блокаторов, 

трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО. В этих случаях препаратами 

выбора могут быть производные мепивакаина, 4% прилокаин. При введении анестетиков 

с норадреналином возможно развитие некроза в подслизистом или подкожном слое. 

Противопоказано введение норадреналина при фторотановом и циклопропановом 

наркозе, при полной атрио-вентрикулярной блокаде, резко-выраженном атеросклерозе. 

Левонордефрин – новый вазоконстриктор, и его действие мало изучено. По свойствам 

близок к адреналину и используется в импортных местноанестезирующих препаратах в 

концентрации 1:20000. Фелипрессин – синтетический аналог гормона задней доли 

гипофиза. Вызывает выраженную констрикцию сосудов и сокращение миометрия. 

Применяется в некоторых импортных анестетиках. Помимо собственно анестетика и 

вазоконстриктора, в каждой карпуле содержится ряд веществ, не принимающих 

непосредственного участия в обезболивании. Базовым веществом, занимающим объем 

карпулы, служит изотонический раствор хлорида натрия, в котором растворены остальные 

ингредиенты. С целью консервации в раствор анестетика добавлены вещества 

антибактериального действия парабены, которые вообще щироко применяются при 

изготовлении медикаментов, зубной пасты и т.п. Парабены (этил и метилпарабены) могут 

вызывать развитие аллергических реакций чаще, чем сами анестетики. В анестетик с 



вазоконстриктором добавляют антиоксидант (чаще сульфит натрия), который 

препятствует окислению адреналина. Сульфит натрия также может вызывать развитие 

аллергической реакции. Кроме того его применение может спровоцировать приступ 

бронхиальной астмы у пациентов, имеюших это заболевание в анамнезе. В карпулах, 

изготовленных из недостаточно качественного стекла, в состав раствора анестетика из 

него диффундируют соли тяжелых металлов, которые могут оказать токсическое действие 

на организм пациента. Для их нейтрализации в раствор добавляют комплексное 

соединение - динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) - 

обладающее хелатным действием, позволяющим связывать тяжелые ионы.  

Потенцированная анестезия и премедикация в стоматологии. Оценка риска 

стоматологического лечения 

Практически любой пациент, ожидающий стоматологического приема, испытывает 

неподконтрольное волнение или страх. Обычно это связано с неудачным опытом 

болезненного лечения или удаления зубов в прошлом. Как известно, страх значительно 

снижает порог болевой чувствительности и может трансформировать тактильное 

ощущение в болевое на уровне осознания и отношения к боли. У некоторых 

эмоционально лабильных и страдающих сопутствующей патологией лиц ожидание 

приема и само лечение иногда вызывают тяжелую стрессовую реакцию, которая по 

энергозатратам превышает компенсаторные возможности организма. В этом процессе 

активно участвуют лимбическая система, промежуточный мозг, эндокринная система. В 

результате тягостные переживания могут провоцировать развитие вегетативных реакций 

организма с нарушением регуляции кровообращения и дыхания. Все это требует от 

стоматолога умения ориентироваться в оценке психологического состояния человека. 

А.Ф. Бизяев по клиническим признакам предлагает выделять 5 психоэмоциональных 

типов пациентов: 1. астенический тип (нервное истощение), характеризующийся 

эмоциональной и вегетативной лабильностью, повышенной утомляемостью, 

раздражительностью; 2. депрессивный тип, с признаками пониженного настроения, 

пессимистическим прогнозированием исхода лечения, тихим голосом, аутичностью; 3. 

тревожный тип, проявляющийся беспокойством, волнением, страхом, тахикардией, 

тахипноэ, бессонницей; 4. ипохондрический тип, с большим количеством жалоб, их 

подробным описанием, пространными объяснениями, желанием как можно подробнее 

узнать о своей болезни; 5. истерический тип, характеризуется стремлением пациента 

привлечь 50 к себе внимание, вызвать сочувствие. Иногда его поведение приобретает 

театральность, кожа лица и шеи покрывается красными пятнами, возникает ощущение 



нехватки воздуха, комка в горле, что говорит о присоединении вегетативной реакции. 

Интенсивность психоэмоциональной реакции может быть: легкой, умеренной и 

выраженной, что определяется компенсированным, субкомпенсированным или 

декомпенсированным состоянием психики пациента. При легкой реакции пациент 

встревожен, но пытается это скрыть. Симптомы непостоянны и выявляются в беседе. При 

умеренной реакции психоэмоциональное напряжение заметно со стороны и занимает 

значительную часть психики больного. Выраженная реакция не позволяет пациенту 

контролировать свой страх, который полностью определяет его поведение. В связи с этим 

все такие больные нуждаются в проведении превентивных мероприятий, направленных на 

усиление (потенцирование) действия местной анестезии, нормализацию эмоционального 

состояния и профилактику развития вегетативных расстройств. Потенцирование местной 

анестезии может достигаться психологическими и фармакологическими средствами. 

Психологическая подготовка начинается с создания для пациентов спокойной, 

комфортной обстановки, доброжелательного отношения персонала. После тщательного 

сбора анамнеза, обследования больного, оценки его психоэмоционального состояния, 

выбора метода обезболивания и лечения врач объясняет пациенту характер ощущений, 

которые он будет испытывать во время проведения анестезии и лечения, избегая 

пугающих подробностей. Эффективность внушения (суггестии) повышается при введении 

пациента в измененное состояние сознания, транс (оцепенение). В последнее время 

понятия о трансе расширились. В легкий транс человек впадает, глубоко задумавшись о 

чем-то, сконцентрировавшись на проблеме или предмете, даже про- 51 сто закрыв глаза и 

расслабившись. В состояние оцепенения человека могут ввести волнение, страх, 

внезапный испуг, неожиданное известие, радость, музыка (аудиоанестезия), монотонный 

повторяющийся звук или свет, речь, ключевые слова, образы. В связи с этим существует 

множество способов введения пациента в трансовое состояние, которые подбираются в 

зависимости от его психотипа. Больному даются оптимистические установки без 

употребления слов «боль», «страх», «тревога». Можно, например, сказать пациенту, что 

ваши действия по ощущениям для него не будут отличаться от действий парикмахера, что 

поможет его психике создать образ – опору для переживания стрессовой ситуации. Ваши 

мануальные действия желательно сопровождать разговором на отвлеченную, приятную 

для больного тему и периодически незаметно давать положительные установки. Если при 

этом попросить пациента закрыть глаза, эффективность внушения повысится. Хорошо 

успокаивают дыхательные упражнения: короткий вдох через нос и медленный выдох 

через рот, 2-4 раза. Психологическая подготовка более эффективно действует на больных, 

имеющих астенический, ипохондрический и тревожный типы личности. Депрессивные 



пациенты больше нуждаются в медикаментозной премедикации, так как их 

психологическое состояние не подвластно их воле. Истерический (эгоцентрический) 

психотип нуждается в высокой оценке его личностных качеств, признании его 

незаурядности, и можно этим воспользоваться для завоевания доверия, которое является 

ключом успешного психологического воздействия на пациента. В случае недостаточной 

эффективности психологической подготовки, а также больным с сопутствующей 

патологией может быть проведена медикаментозная премедикация – введение препаратов, 

устраняющих волнение, тревогу и страх, предупреждающих развитие вегетативных и 

аллергических реакций, снижающих уровень медиаторов боли и воспаления в 

оперированных тканях. 52 При легкой степени эмоционального расстройства обычно 

бывает достаточно вызвать у пациента состояние седации ( успокоения), для чего 

применяются растительные седативные средства, такие как: настойка валерианы 60 капель 

или 2-3 таблетки по 20 мг однократно; настойка пустырника 60 капель; корвалол 30-40 

капель; ново-пассит 10-15 мг (1 чайную ложку за 30 минут до приема) и др. Седативные 

препараты снижают уровень психоэмоционального напряжения, но не устраняют его 

полностью. Их применение оказывает благоприятное действие и на состояние 

вегетативной нервной системы: уменьшаются тахикардия, частота дыхательных 

движений, на 10-20 единиц снижается артериальное давление. При умеренной реакции 

этого бывает недостаточно, и в премедикационную схему включают транквилизатор: 

таблетку триоксазина 0,3 г; элениума 0,01 г; мепротана 0,2 г; феназепама 0,25 мг; сибазона 

2,5-5 мг; атаракса 10-25 мг; тофизопама 50 мг; мидазолама 7,5 – 15 мг. Транквилизаторы, 

вызывая угнетение ядер промежуточного мозга, ретикулярной формации ствола мозга, 

лимбической системы, где происходит регуляция эмоциональных реакций и вегетативных 

функций, ослабляют волнение, страх, снижают симпатоадреналовую реакцию организма 

на стресс (АД, пульс), вызывают сонливость. В условиях амбулаторного приема 

снотворный эффект транквилизаторов оказывается нежелательным, так как создает 

дополнительные сложности по размещению пациента в послеоперационном периоде. 

Одними из наиболее мягких транквилизаторов являются мепротан (мепробамат), 

триоксазин, которые имеют минимальный снотворный эффект. Почти не вызывает 

сонливости гидроксизин (атаракс), обладающий антигистаминным, седативным, 

анксиолитическим, бронхолитическим, антихолинэстеразным, легким амнестическим 

действием. Относительно кратковременным действием (1,5-3 часа) обладает мидазолам 

(дормикум). Его можно вводить для премедикации в одном шприце с анестетиком под 53 

слизистую оболочку переходной складки в области верхних премоляров, где он быстро 

всасывается, что приравнивает этот метод к внутривенному введению препарата. В случае 



развития брадикардии, гиперсаливации за счет вагусного влияния можно ввести 

холинолитик (атропин 0,1% - 0,5-1,0 мл; метацин 0,1% - 1,0 мл; скополамин 0,1% - 1,0 мл) 

подкожно, внутримышечно или внутривенно. Для профилактики развития аллергической 

реакции в схему премедикации в амбулаторных условиях может включаться 

антигистаминный препарат ( димедрол 30 мг, диазолин 50 мг, супрастин 25 мг, тавегил 1 

мг, цетрин 10 мг, кларитин 10 мг и др.) однократно. С целью обезболивания 

послеоперационного периода в премедикацию включают ненаркотический аналгетик ( 

кеторол, кетанов 10 мг, найз 0,1-0,2 г, нимесил 100 мг). Существует множество различных 

схем премедикации, учитывающих индивидуальные особенности пациента. Их 

адекватный подбор определяется мастерством врача. В условиях поликлиники следует 

помнить, что после применения транквилизатора больному потребуется время для 

восстановления. Отпускать его без сопровождающего нельзя. Классическая схема 

премедикации проводится в стационарных условиях анестезиологом в три этапа. Первый 

этап выполняется вечером накануне операции и включает назначение: снотворного 

(барбитурата), транквилизатора (диазепам, нозепам), антигистаминного препарата. Второй 

этап проводят за 3 часа до операции, чаще - в 7 часов утра. При этом вводят 

транквилизатор или нейролептик и антигистаминный препарат. На третьем этапе, за 40 

минут до операции, необходимо к транквилизатору добавить холинолитик (при 

отсутствии тахикардии), а по показаниям - наркотический анальгетик (дипидолор). В 

состав третьего этапа могут включаться нестероидные противовоспалительные средства 

для ослабления выработки медиаторов воспаления в операционной ране, что облегчает 

течение послеоперационного периода. 54 Любое стоматологическое лечение является 

мероприятием повышенного риска. Наиболее высокая степень риска на амбулаторном 

приеме принадлежит проведению анестезии. Это обусловлено возможностью 

непредсказуемой реакции организма пациента на введение анестетика, наличием у него 

сопутствующей патологии, ограниченным временем для полноценного обследования, 

отсутствием анестезиолога. Недооценка общего состояния больного может привести к 

тяжелым осложнениям как во время, так и после лечения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Инфильтрационная анестезия 11 зуба 



 

Стволовая анестезия по С.Н.Вайсблату 

 

 

 

Внутриротовой метод туберальной анестезии 



 

 

 

 

 



Палатинальная анестезия 

 

 

 

Инфраорбитальная анестезия (внеротовой метод) 



 

 

 

 

 

 

Мандибулярная анестезия (внутриротовой метод) 



 

Торусальная анестезия 

 

Тестовый контроль 



1. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах: 

 1) интубационная 

 2) проводниковая 

 3) эпидуральная 

 4) внутривенная 

 5) масочная 

2. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта: 

 1) подкожная 

 2) интубационная 

 3) интралигаментарная 

 4) эпидуральная 

 5) внутривенная 

3. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания: 

 1) аллергические реакции на анестетики 

 2) множественный кариес зубов 

 3) высокая температура 

 4) подвижность зубов 

 5) повышенное АД 

4. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию: 

 1) инфильтрационную 

 2) торусальную 

 3) резцовую 

 4) мандибулярную 

 5) ментальную 

5. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию: 

 1) торусальную 

 2) инфраорбитальную 

 3) туберальную 

 4) ментальную 



 5) резцовую 

6. При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия: 

 1) палатинальная 

 2) инфраорбитальная 

 3) инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны 

 4) резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны 

 5) туберальная 

7. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия: 

 1) инфильтрационная 

 2) резцовая 

 3) торусальная 

 4) палатинальная 

 5) туберальная 

8. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия: 

 1) инфильтрационная 

 2) туберальная 

 3) ментальная 

 4) по Гоу-Гейтсу 

 5) палатинальная 

9. Подъязычный нерв иннервирует: 

 1) зубы верхней челюсти 

 2) слизистую оболочку неба 

 3) слизистую оболочку десны с язычной стороны 

 4) нижнюю губу и кожу подбородочной области 

 5) слизистую щеки 

10. Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне: 

 1) второго моляра 

 2) первого моляра 



 3) второго премоляра 

 4) первого премоляра 

 5) клыка 

11. При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия: 

 1) палатинальная 

 2) резцовая 

 3) подглазничная 

 4) туберальная 

 5) торусальная 

12. При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров 

наилучший эффект обезболивания достигается при анестезии: 

 1) туберальной 

 2) резцовой 

 3) палатинальной 

 4) подглазничной 

 5) ментальной 

13. Туберальная анестезия блокирует ветви: 

 1) передние верхние альвеолярные 

 2) средние верхние альвеолярные 

 3) задние верхние альвеолярные 

 4) глазничного нерва 

 5) носонебного нерва 

14. Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва: 

 1) I 

 2) II 

 3) III 

 4) IV 

 5) V 

15. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва: 



 1) I 

 2) II 

 3) III 

 4) IV 

 5) V 

16. Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через: 

 1) овальное отверстие в подвисочную ямку 

 2) круглое отверстие в крылонебную ямку 

 3) foramen infraorbitale в fossa canina 

 4) верхнеглазничную щель в глазницу 

 5) ментальное отверстие 

17. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через: 

 1) овальное отверстие 

 2) круглое отверстие 

 3) подглазничное отверстие 

 4) верхнеглазничную щель 

 5) нижнечелюстной канал 

18. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе: 

 1) сложных эфиров 

 2) амидов 

 3) щелочей 

 4) спиртов 

 5) кислот 

19. Направление иглы при проведении инфраорбиталыюй анестезии: 

 1) кверху, кзади, кнутри 

 2) кверху, кзади, кнаружи 

 3) книзу, кзади, кнутри 

 4) книзу, кзади, кнаружи 

 5) кверху, вперед, наружу 



20. Направление иглы при проведении туберальной анестезии: 

 1) кверху, кзади, кнутри 

 2) кверху, кзади, кнаружи 

 3) книзу, кзади, кнутри 

 4) книзу, кзади, кнаружи 

 5) кверху, вперед, кнутри 

Ответы: 1-2; 2-3; 3-1; 4-1; 5-3; 6-3; 7-3; 8-4; 9-3; 10-2; 11-2; 12-1; 13-3; 14-2; 15-3; 16-2; 17-

1; 18-2; 19-2; 20-1 
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