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СТОМАТОЛОГИИ 

 

Аннотация: В настоящие время основным обезболиванием в 

амбулаторной стоматологии является местная анестезия, которая 

выполняется во всех случаях стоматологических вмешательств, 

сопровождающихся болью. Широкое применение в стоматологии  местного 

обезболивания обусловлено его относительной безопасностью, 

сравнительной легкостью и быстротой выполнения.  
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LOCAL ANESTHESIAL AND ANESTHESIOLOGY  IN 

DENTISTRY.  

Abstract: currently, local anesthesia is the primary anesthesia in outpatient 

dental and performed in all cases of dental procedures, accompanied by pain. The 

widespread use of local anesthesia in dentistry due to its relative safety, relative 

ease and speed.  

Key words: local anesthesia, anesthetics,  analgesia.  

Местной анестезией называется совокупность методов 

предупреждения проведения или блокады афферентной импульсации от 

ограниченного участка тканей на уровне периферической нервной системы. 

На амбулаторном стоматологическом приеме проблему контроля над 

болью во многом решает местная анестезия. Местная анестезия наиболее 

удобная, широко применяемая, относительно безопасная и технически 
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просто выполнимая способ обезболивания, эффективность которой во 

многом будет зависеть от используемого местного анестетика.  

Обезболивание показано при проведении следующих манипуляций: 

лечение глубокого кариеса, экстирпация или ампутация пульпы 

(депульпирование), экстирпация (удаление) зуба, другие хирургические 

вмешательства, подготовка зубов к протезированию, некоторые виды 

ортодонтического лечения. 

Методы местной анестезии в зависимости от уровня блокады 

проведения чувствительных импульсов делят на: поверхностные (блокада 

чувствительных рецепторов), инфильтрационные, основанные на 

пропитывании тканей анестетиком (блокада нервных сплетений и мелких 

ветвей) и региональные или проводниковые (блокада нервных ветвей и 

стволов). Поверхностная местная анестезия может проводиться с 

использованием физических (давление, охлаждение, электроанестезия); 

химических (аппликация, нанесение анестетика в виде раствора, крема, геля); 

физико-химических (электро, ультрафоно, магнитофорез анестетика) методов 

и предназначена для обезболивания кратковременных и малотравматичных 

вмешательств (вкол иглы, поверхностный разрез). [1, c. 30] 

Перед проведением анестезии стоматолог обязательно должен 

выяснить, нет ли у пациента серьезных соматических заболеваний или 

аллергии на лекарственные препараты. 

Противопоказаниями к применению обезболивающих средств могут 

являться: аллергические реакции после введения анестетиков, острые 

сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (инфаркты или инсульты менее 

полугода назад), сахарный диабет, некоторые другие гормональные 

нарушения на фоне патологий органов эндокринной системы (тиреотоксикоз 

и т. д.). 

Если врач профессионал своего дела, осложнения при местном 

обезболивании в стоматологии очень маловероятны. Есть некоторые 
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моменты, которые беспокоят пациентов после лечения зубов и в принципе 

являются вариантом нормы: отек губы или припухлость щеки, боли в десне 

или даже головная боль в течение нескольких часов. 

Однако все эти симптомы должны уйти в течение 1-3 дней после лечения.  

Местноанестезирующими средствами (местными анестетиками) 

называются вещества, которые при взаимодействии с нервными волокнами и 

их окончаниями способны обратимо угнетать образование и проведение по 

ним нервных импульсов. Местные анестетики способны блокировать не 

только чувствительные, но и двигательные и вегетативные волокна, 

препятствуя входу натрия в клетку и развитию потенциала действия. [1, c.32] 

К местноанестезирующим препаратам предъявляют определенные 

требования. Они должны обеспечить быстрое наступление обезболивающего 

эффекта и достаточную продолжительность действия, иметь высокую 

эффективность, низкую системную токсичность, оптимальное соотношение 

эффективности и токсичности, не вызывать тяжелых побочных эффектов, 

аллергических реакций и местнораздражающего эффекта 

В настоящее время в мировой клинической практике осуществляется 

выпуск более 100 местных анестетиков. Применение местных анестетиков 

обусловлено их избирательным действием и зависит от характера и 

длительности вмешательства, а также индивидуальных особенностей 

пациента. На амбулаторном приеме врача стоматолога должно быть не менее 

трех видов анестетиков. 

При проведении местного обезболивания перед врачом стоит сложная 

проблема: достичь эффективной анестезии и избежать осложнений. 

Безопасность и эффективность местного обезболивания в стоматологии 

прежде всего зависят: от умения оценить общее состояние пациента, 

особенно с сопутствующей соматической патологией (т. е. нужно иметь 

хорошую общемедицинскую подготовку); от знания топографической 

анатомии челюстно-лицевой области (необходимо четкое представление о 
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топографических особенностях области, где проводят иглу, знать 

местонахождение целевого пункта, куда вводят раствор анестетика); от 

знания фармакокинетической характеристики обезболивающего раствора, 

который вводят пациенту; от прогнозирования возможных как местных, так и 

общих осложнений, умения оказать неотложную помощь; от 

инструментария, которым проводят инъекцию. 

 Следует всегда помнить, что инъекционное введение местного 

анестетика — это стресс для пациента. [2, c.3] 

Для местной анестезии в стоматологии применяют следующие 

препараты: новокаин, лидокаина (представляет собой белый порошок, 

который хорошо образует раствор в воде, спирте или физиологическом 

растворе), мепивакаин (сходный с лидокаином амидный препарат, с 

помощью которого различными путями проводится анестезия при лечении 

зубов), бупивакаин (считается одним из наиболее сильнодействующих 

средств с его помощью осуществляется наиболее длительная анестезия при 

лечении зубов),  этидокаин (по длительности и эффективности сходен с 

бупивакаином: заморозка зуба наступает спустя 1,5-3 минуты после 

введения, продолжительность действия до 3 часов для пульпы и до 11 часов 

для мягких тканей). Лучшая на сегодня анестезия: убистезин (ультракаин) 

Врач должен осуществлять выбор местноанестезирующего препарата с 

учетом полного состава и свойств компонентов, входящих в 

карпулированный раствор. Описание содержимого карпулы обычно дается 

на коробке. Эта информация включает в себя данные о процентном 

содержании раствора, торговое название препарата, номер партии, название 

и адрес фирмы-производителя, наличие и концентрацию сосудосуживающего 

средства, наличие и количество антиоксиданта и консерванта. При 

использовании любого препарата особое внимание следует уделять сроку 

хранения, не допуская применения просроченных лекарств. 
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Совершенного местного анестетика не существует, но у врача-

стоматолога есть возможность выбрать препарат, который наиболее точно 

соответствует целям и задачам, стоящим перед ним. Местная анестезия 

гарантирует, прежде всего, что стоматологическое лечение может быть 

комфортным и безболезненным для пациента. Она также позволяет 

стоматологу сосредоточиться и спокойно выполнять лечение. Кроме того, 

врач должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, для 

предотвращения многих местных осложнений, связанных с техникой 

проведения анестезии. 
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