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Важнейшим достижением начального периода применения местной
анестезии

явилась

разработка

функционального

дентального

шприца

Блейхштайнером и Фишером (Bleichsteiner А., Fischer G). Главными их
признаками были навинчивающаяся канюля и упоры для пальцев и ладони.
Свои первые опыты по разработке они начали в конце 90х годов 19 века, а
уже в 1906 году в центральной печати появились заметки о принципиально
новом типе инъекционных систем для зубных врачей, имевших не только
удобную для руки врача форму, но и несколько типу сменных насадок
разного угла наклона, что позволила применять местную анестезию в
трудодоступных для прямой иглы местах.

Рис. Инъекционный шприц Фишера (1906 год, Эдинбург).
Одновременно с популяризацией шприца Фишера, в 1906 году в России
изобретают шприц «Рекорд-Брюно». Основные принципы инъекционного
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введения растворов предполагают использование шприца как устройства,
обеспечивающего следующие функции:
1. Временное размещение вводимого раствора;
2. Создание давления, под действием которого раствор выходит из
шприца через специальный адаптер, герметично соединяемый с полой
иглой;
3. Измерение количества выдавленного из шприца раствора.

Рис. Проведение инфильтрационной анестезии при помощи шприца
Фишера. 1907 год, Англия.
Для обеспечения этих функций устройство шприца состояло из
прозрачного цилиндра, внутри которого передвигался герметично притертый
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к стенкам поршень. С одной стороны цилиндра имелся адаптер для
соединения с иглой. Поршень, вставляемый с другой стороны цилиндра,
приводился в движение за счет надавливания на шток, соединенный с
поршнем. На боковой стенке цилиндра были нанесены деления, сопоставляя
которые с положением поршня можно было оценить количество раствора в
шприце.

Страницы из медицинского каталога 1910 года с системой Эрлиха.
Ускорила внедрение шприцев в медицинскую практику начавшаяся в
1914 году I Мировая война. В условиях военно-полевой хирургии получил
повсеместное распространение подкожный способ введения препаратов
(сначала обезболивающих, а затем и лекарственных средств). Кроме того,
еще в 1910 году немецкий врач Пауль Эрлих (Paul Ehrlich), лауреат
Нобелевской

премии

с И. И. Мечниковым,

(которую
присудили

ему
за работы

в

1908 году,
в области

совместно

иммунологии),
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синтезировал сальварсан – эффективное средство для борьбы с сифилисом,
которое нужно было вводить внутривенно.

Пауль Эрлих
(нем. Paul Ehrlich, 14 марта 1854, Штрелен, Силезия —
20 августа 1915, Бад-Хомбург, Германия)
Начиная с этого времени внутривенная инъекция входит в обиход
врачей всех специальностей. Удобство новой системы заключалось еще и в
простой стерилизации, после которой шприцы упаковывались обычно в
плотную коричневую бумагу – «крафтпакет», также к шприцу полагались
многоразовые

иглы.

От

длительного

употребления

и

многократной

термообработки они тупились, поэтому укол был процедурой более
болезненной, чем в наши дни. Многоразовые иголки перед стерилизацией
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промывали и прочищали специальной проволокой, которая называлась
"мандрен".

Шприц «Рекорд» (1910 год)
Помимо достоинств, к сожалению, шприц типа «Рекорд» обладал
множеством недостатков, превращавших процедуру инъекции в болезненную
манипуляцию. На сегодняшний день использование данной системы в
стоматологии сведено к минимуму и мы считаем важным указать на причины
таковых:
1) болезненность при введении иглы в ткани организма человека;
2) потенциальная возможность передачи инфекции, в том числе и
вирусной, через иглу- «шприцевые инфекции»;
3) возможность вхождение иглой в сосудистое русло, травмирование
сосуда (гематома), введение в просвет сосуда местнообезболивающего
вещества, что влечет за собой резкое увеличение токсичности
местнообезболивающего прапарата;
4) перелом стеклянного цилиндра при выполнении инъекции;
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5) несовершенная конструкция поршня, а вследствие этого, неточное
дозирование местнообезболивающего раствора, что может привести к
передозировке препарата;
6) частое использование иглы при определенных обстоятельствах может
привести к ее отлому в тканях организма;
7) неизменный угол установки иглы по отношению к цилиндру, тогда, как
при проведении различных методов обезболивания в полости рта,
особенно в труднодоступных участках, это необходимо;
8) в шприцах системы «Рекорд» невозможно использовать анестетики,
которые поставляются в картриджах. Подавляющее большинство
зарубежных местных анестетиков для стоматологических целей
изготавливаются в картриджах, в результате чего резко снижается
эффективность обезболивания;
9) при

использовании

интралигаментарную

указанных

анестезию,

(за

шприцов
счет

его

выполнить
конструктивных

особенностей), не представляется возможным, в результате чего такой
эффективный метод остается невостребованным;
10)

в

системе

рекордовских

шприцов

невозможно

развить

достаточное давление для выполнения целого ряда анестезий, т.к.
отсутствуют упоры для пальцев и ладони;
11)

проводя

анестезию

рекордовскими

шприцами,

выполнить

аспирационную пробу крайне затруднительтно;
12)

при длительном использовании общемедицинского шприца

происходит ухудшение фиксации иглы, которая фиксируется за счет
фрикционности

и

конусности

соединения,

что

приводит

к

соскакиванию иглы, потери анестетика;
13)

применение рекордовского шприца со стеклянным цилиндром

(многоразовый)

требует

постоянной

стерелизации,

специального

персонала и оборудования;
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14)

внешний вид общемедицинского шприца прочно ассоциируется у

стоматологических

больных

с

болью

при

стоматологическом

вмешательстве.
Однако, нельзя забывать, что в стоматологии на сегодняшний день
отдается предпочтение карпульной технологии, а потому важно вспомнить
год ее создания. Как и внедрение шприца типа «Рекорд», так и изобретение
карпул связано с военными действиями, а именно с событиями 1917 г. во
время I мировой войны, когда американский военный хирург Харвей Кук
(Harvey S. Cook) в извлеченной из раны солдата пуле увидел прототип того,
что в настоящее время помогает превозмочь боль и страдание.

Патент на изобретение карпулы Харвеем Куком, 1921 год.
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Карпула

представляла

собой

стеклянную

цилиндрическую

трубку,

закрывающуюся с одной стороны резиновым поршнем (пробкой), а с другой
- резиновой мембраной, прокалываемой иглой во время инъекции. Шприц
"заряжался" карпулой, как оружие cнарядом, - через затвор. Уже после
войны, 1921 г. в лаборатории Кука был разработан первый аспирационный
карпульный шприц.

Рис. Дентальный карпульный шприц, выпущенный лабораторией
Кука в 1922 году
Изобретение карпул позволило стоматологии перейти на новый
уровень эффективности и безопасности местного обезболивания. Перенос
процесса производства местноанестезирующих средств в заводские условия
обеспечил стерильность и высокую точность в соблюдении всей технологии
их изготовления.
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При выборе местноанестезирующего средства врачу необходимо
соблюсти лишь ряд обязательных условий:
·

местноанестезирующий препарат должен быть разрешен к применению в

РФ;
·

в комплекте поставки должен находиться сертификат соответствия

данной партии препарата, подтверждающий на основе экспертизы его
качество. Номер партии препаратов указывается на каждой упаковке и
карпуле.

Рис. 73 Состав карпулы артикаинсодержащего анестетика
Карпульная технология состоит из следующих основных компонентов:
·

стандартизации

лекарственных

форм

местноанестезирующих

препаратов;
42

·

производства в заводских условиях препаратов в виде, готовом к

использованию, который включает как стандартизованный раствор, так и
стандартизованную упаковку;
·

техники

инъекции

препаратов

с

применением

специальных

инструментов (шприцев, игл) и порядка их использования.
При

самостоятельном

концентрация

изготовлении

входящих

в

раствор

препаратов
веществ

как
могли

состав,

так

и

варьировать

в

значительных пределах, причем вся ответственность, как за недостаточную
эффективность анестезирующего раствора, так и за превышение дозы
вазоконстриктора ложится на врача.

Рис. 74 Объем карпул
Внутренний объем карпулы обычно составляет 2 мл, но за счет наличия
пробки он сокращается до 1,7 - 1,8 мл. В Великобритании, некоторых странах
Азии, Австралии встречается объем карпул 2,2 мл.
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Рис. 75 Виды карпул
Вследствие неправильной транспортировки и хранения могут возникать
изменения внешнего вида карпул или упаковки, в которой они содержатся.
Наиболее опасными являются следующие:
- изменение цвета и консистенции раствора - пожелтение, помутнение или
появление осадка;
- положение поршня, когда он выходит за край карпулы; при этом внутри
могут находиться пузырьки размером более 2 мм;
- наличие ржавчины на карпуле;
- наличие вмятин или других повреждений на упаковке.
Изменение цвета и консистенции раствора свидетельствует о нарушении его
химического состава, которое чаще всего происходит в результате распада
вазоконстриктора под влиянием тепла, света или продолжительного срока
хранения.
Если в процессе хранения произошло замораживание содержимого карпулы
и последующее его размораживание, что, как правило, сопровождается
всасыванием воздуха, то в карпуле образуется пузырек большого размера, и
поршень также выталкивается.
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Пузырьки небольшого размера - при правильном положении пробки и
поршня - могут быть следствием скопления газообразного азота,
применяемого в производстве для предотвращения попадания в карпулу
кислорода. Такие карпулы можно использовать.
Наличие ржавчины свидетельствуете нарушении целостности данной или
хранившейся рядом карпулы и вытекании раствора наружу. В таком случае
необходимо тщательно просмотреть карпулы и выявить поврежденную,
чтобы она случайно не была использована (Бизяев А.Ф.,Иванов С.Ю.,
Лепилин А.В., Рабинович С.А., 2002).
Современный

процесс

производства

анестетиков

полностью

автоматизирован и контролируется на всех этапах, начиная с очистки воды и
заканчивая точным разведением вазоконстрикторов с контролем качества
GPM. Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая
производственная практика) — система норм, правил и указаний в
отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств,
изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок
и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путём
исследования выборочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает
пригодность к использованию лишь самих этих образцов (и, возможно,
партий, изготовленных в ближайшее к данной партии время), стандарт GMP
отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно параметры
производства и лабораторной проверки. Благодаря этому врач-стоматолог
может

быть

полностью

уверен

в

качестве

применяемых

местноанестезирующих средств. Но в России эта технология стала известна
лишь в конце 20 века в связи с изменением политической и экономической
ситуаций.
Однако вопросы общества по поводу стерильности требовали от ученых
ответов и потому, несколькими десятилетиями позже, в 1957 году,
новозеландский фармацевт и ветеринар Колин Мердок (1929-2008)
предлагает

пластиковый

одноразовый

шприц,

нашедший

широкое
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применение в практическом здравоохранении наравне со шприцом типа
«Рекорд».

Колин Мердок. (англ. Colin Murdoch; 6 февраля 1929, Крайстчёрч, Новая
Зеландия — 4 мая 2008)
Колин Мёрдок родился 6 февраля 1929 года в Крайстчёрче, Новая
Зеландия. В школьные годы страдал дислексией, но несмотря на это
проявлял повышенный интерес к химии и инженерным дисциплинам. По
окончании

школы

получил

профессию фармацевта,

продолжив

семейную династию. В последующие годы занимался ветеринарией. Именно
потребность найти безопасное приспособление для вакцинации животных
натолкнула его на мысль о создании одноразового шприца. Однажды, в
другой книге, мы расскажем подробно о жизни и деятельности этого
выдающегося ученого, а пока предлагаем вам самостоятельно узнать о нем
на сайте, содержащим как текст, так и фотографии разных этапов его жизни
(http://www.nzedge.com/heroes/murdoch.html)
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Двухкомпонентный шприц Мердока.
Изобретение должно было упростить и ускорить вакцинацию животных
- лекарство должно было запаиваться в шприц заранее. Идея пришла
Мердоку в самолете в 1956 году, в тот момент изобретателю было 27 лет. В
том же году Мердок запатентовал в Новой Зеландии изобретённый им
одноразовый шприц. Позже ему пришла в голову идея, что шприц можно
использовать и во врачебной практике, сведя тем самым к минимуму риск
передачи инфекции от одного пациента к другому. В течении последующих
15 лет он занимался развитием своего изобретения, созданием его
улучшенных моделей патентованием в других странах мира. В начале 70-ых
годов XX века патент на изобретение одноразового шприца был
зарегистрирован за ним во всех странах мира.
Выпуск

пластмассовых

одноразовых

шприцев

в

промышленных

масштабах наладился в 1961 году. Данное изобретение и серийный выпуск
одноразовых шприцев стал революционным достижением в медицине.
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Благодаря одноразовости медицинского изделия появилась возможность
спасти от многих болезней сотни тысяч людей и предостеречь возможность
заражения, которая всегда была при использовании многоразовых системам.
Однако идеальной эту конструкцию назвать сложно, так как изобретенный
Мердоком шприц состоял из двух компонентов - цилиндра и поршня.
Врачам хорошо известен тот факт, что, общими и неустранимыми
проблемами всех двухкомпонентных одноразовых шприцев являются:
•

тугой ход поршн (двухкомпонентным шприцем нельзя плавно, точно

дозируя препарат, сделать инъекцию, особенно, если это раствор на масляной
основе);
•

неравномерное,

плохо

контролируемое

движение

поршня

на

протяжении всей инъекции;
•

характерный «щелчок» в конце инъекции;

•

возможность попадания в организм микрочастиц полипропилена, из

которого изготавлялся шприц.
Но эйфория от получения одноразовых шприцев длилась недолго, т.к.
был замечен тот факт, что степень болезненности укола зависит не только от
остроты иглы, но и от плавности хода поршня шприца. Это было связано с
видимым усилием, которое приходилось прикладывать врачу как для
проведения инъекции, так и для контроля скорости таковой. На фоне
напряжения, которое вызывало использование такого шприца повышалась
собственно травматичность процедуры, а значит возрастали болевые
ощущения.
Для решения этой проблемы было сделано добавление на поршень
шприца резинового уплотнителя, который позволил передвигаться ему в
цилиндре с меньшим коэффициентом трения, а, следовательно, делая укол
менее болезненным для пациента.
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Трехкомпонентный шприц.
Так на смену двухкомпонентным шприцам (цилиндр + поршень)
пришли трехкомпонентные (цилиндр + поршень + резиновый уплотнитель на
поршне). Казалось бы, это незначительное конструктивное отличие на самом
деле имеет очень большое значение. Применение трехкомпонентного
шприца дает гарантию того, что микрочастички материала, из которого
изготовлены шприцы не попадут в организм пациента при инъекции (такой
риск присутствует при использовании двухкомпонентных шприцев - когда по
пластиковому цилиндру шприца с усилием продвигали пластиковый
поршень). Но на добавлении в конструкцию третьего компонента хорошие
производители не остановились. Для снижения болезненности укола, каждый
вид (объем) шприца сегодня комплектуют своим, оптимально подобранным
размером иглы.
В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи
действительно одноразовых шприцов — то есть таких, которые было бы
просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена
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борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций. Некоторые
изобретатели уже достигли определенных успехов и даже получили на них
патенты, однако действительно надежное и экономичное решение этой
задачи еще впереди.
Применение одноразовых общемедицинских шприцов в стоматологии
затруднительно в силу ряда причин:
1.

Аспирационная проба.

Аспирация- всасывание среды, в которой располагается кончик иглы, используется для того, чтобы по отсутствию появления крови в растворе
удостовериться, что кончик иглы не находится внутри кровеносного
сосуда. Это необходимо для того, чтобы предотвратить введение в
кровеносное русло высококонцентрированных веществ, используемых в
современной

технологии

местного

обезболивания.

Системные

осложнения, вызванные внутрисосудистым введением анестетика, могут
представлять опасность для здоровья и жизни пациента. Поэтому
аспирационную

пробу

следует

проводить

всегда

для

избежание

нежелательных осложнений.

Рис. Дентальный карпульный шприц Кука с иглой
для инфильтрационной анестезии и механизмом для аспирации, 1930 год.
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Наиболее простым способом осуществления аспирации является
обратное движение поршня, которое и создает отрицательное давление в
растворе. Обычные шприцы не имеют конструктивных приспособлений
для аспирации, поэтому при их использовании приходится одной рукой
держать шприц, а другой – оттягивать назад поршень. Помимо неудобства
в работе такая техника создает дополнительную опасность возникновения
осложнений. Неизбежные микродвижения рук относительно друг друга
приведут к дрожанию острого кончика иглы и разрыву им тканей.
2. Чрезмерное введение вазоконстрикторов или ошибочных
растворов.
Несмотря на низкую системную токсичность местных анестетиков,
полностью избежать побочных эффектов не удаётся. Системные побочные
эффекты, как правило, связаны с одним из компонентов в составе
местного анестетика. В качестве проявлений реакции можно назвать
интоксикацию,

как

результат

передозировки,

реакцию

относительной

повышенной

или

абсолютной

чувствительности,

или

же

взаимодействие с другими препаратами.
Местноанестезирующие препараты, применяемые в стоматологии,
обладают относительно высоким терапевтическим индексом, т. е.
концентрация

анестетика

в

сыворотке

крови

после

введения

терапевтической дозы значительно ниже порога токсичности. Введение
чрезмерной дозы анестетика приводит к повышению концентрации
анестетика и вазоконстриктора в крови. В этой связи могут развиваться
психогенные реакции, которые, в отдельных случаях очень тяжело
отличить

от

истинной

интоксикации,

спровоцированной

местным

анестетиком. Системные побочные эффекты при применении местных
анестетиков проявляются со сторон центральной нервной и сердечнососудистой систем.
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3. Диаметр инъекционной иглы.
В общемедицинских шприцах диаметр инъекционной иглы 0.6-0.8 мм.,
что недопустимо в стоматологии, так как могут вызвать ряд осложнений
после проведения инъекции. Например, травма слизистой оболочки
полости рта; травма нервных стволов; чрезмерный болевой эффект;
образование гематом и явления воспаления.
Для

сравнения,

диаметр

иглы,

применяемой

в

современной

стоматологии 0.3-0.4 мм.
4. Нарушение стерильности на этапе набора лекарственного
препарата из ампулы.
Набор лекарственного препарата из ампулы имеет определенную
последовательность:
a. Обработка ампулы;
b. Предварительный набор вазоконстриктора в одноразовый шприц;
c. Вскрытие ампулы;
d. Набор лекарственного препарата;
e. Смена иглы после набора;
Каждый из этапов может нести нарушение стерильности и, как
следствие, различные осложнения.
Подводя небольшой итог данной главы, можно смело сказать, что в
начале XX века медицинский шприц был поставлен, подобно витязю, на
распутье: одна дорога вела в сторону одноразовых систем и их
модернизации, другая в сторону многоразовых, а третья являлась синтезом
первых двух. Постепенное преображение шприцов неотступно преследовала
фармакология, которая помогла превозмочь те ужасы Средних веков, когда
удаление зуба было пыткой. Но не надо забывать о том, что наличие шприца
и раствора анестетика еще не является не панацеей от всех бед и при
неумелом использовании могут быть чрезвычайно опасны.
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Вильям Голланд, 1804 г. «Переливание королевской крови»
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