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Внедрение карпульной технологии в стоматологическую практику позволил
врачам-стоматологам

любой

специализации

проводить

местное

обезболивание непосредственно на своем рабочем месте. Внедрение этой
емкости для местноанестезирующего раствора широко раскинулось по
стоматологическим инъекторам и диктует необходимость говорить о каждом
типе отдельно.
5.1. Дентальный карпульный (картриджный) шприц с активной
аспирацией
Используемые в России шприцы рассчитаны, как правило, на карпулы
объемом 1.7-1.8 мл. Фирма Aventis-Farma выпустив карпулу Ультракаина
сократила ее объем до 1,7 мл за счет 4 уплотнительных колец.
К конструктивному устройству современных шприцев можно отнести еще
две особенности. Первая особенность состоит в устройстве для фиксации
карпул, по которой шприцы можно разделить на три вида:
·

Пружинные;

·

Блоковидные;

·

Баянетные.
Пружинный вид фиксирующего устройства позволяет разместить

карпулу в шприц после оттягивания штока, который под действием пружины
возвращается на свое место и зажимает карпулу. Блоковидный вид позволяет
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ввести карпулу на ее место после отведения под прямым углом задней части
шприца, которую затем необходимо вернуть в прежнее положение.

Блоковидный тип дентального картриджного шприца
Оба эти вида фиксирующего устройства достаточно надежны в процессе
эксплуатации. Баянетный вид представляется нам менее удобным и
надежным при продолжительной эксплуатации.
Этот шприц, как и другие не одноразовые стоматологические шприцы,
устойчивы к проведению дезинфекции и методам стерилизации.
Вторая

функция

шприца

–

создание

давления

–

дополнилась

у

стоматологических шприцев по сравнению с обычными: для увеличения
безопасности необходимо создавать не только повышенное давление для
выхода в ткани раствора, но и разряжение для осуществления аспирации.
Обязательными компонентами любого стоматологического карпульного
шприца должны быть:
·

Плунджер в виде штыка, грибка, штопора, гарпуна.

·

Упоры для большого, указательного и среднего пальцев в виде полу- и
колец.
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·

Переходники для игл дюймого «американского» и метрического
«европейского» стандартов

Рис. Шприц с упорами для пальцев и штыковидным плунджером,
обеспечивающим проведение аспирационной пробы
Говоря о шприцах необходимо напомнить и

заострить внимание

врачей-стоматологов на процедуре аспирации или «аспирационной пробе».
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

местных

анестетиков

и

вазоконстрикторов,

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 избежания нежелательных осложнений.
Некоторые стоматологи проводят аспирационный тест на постоянной
основе, однако, факты, основанные на исследованиях 50х-60х годов XX
столетия, свидетельствуют о том, что стоматологи-терапевты проводят его в
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50% случаев, стоматологи-хирурги в 52% случаев, а вот стоматологиортопеды только в 25% случаев (S.H. Herris, 1957; D.G. Frye, 1963). При
блокаде нижнего альвеолярного нерва у детей и подростков игла чаще
попадает внутрь сосуда, чем у взрослых (Харьков Л.В., Яковенко Л.Н.,
Чехова И.Л., 2005).
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. В своей докторской диссертации Рабинович С.А. (2000),
проведя более 30000 наглядно продемонстрировал необходимость и
важность аспирационной пробы. Неизбежные микродвижения рук друг
относительно друга приведут к дрожанию острого кончика иглы и разрыву
им тканей. Однако большую опасность представляет изменение положения
кончика иглы во время такой манипуляции, что может критически сказаться
на эффективности местной анестезии.
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Положительная аспирационная проба при проведении мандибулярной
анестезии
Чтобы не прибегать к использованию двух рук для оттягивания
поршня, упор для большого пальца на конце штока у стоматологических
шприцев стали делать в виде кольца. Тогда как для удерживания самого
шприца указательным и средним пальцами – захваты различной конструкции
на его корпусе. Благодаря этому как надавливание на шток, так и оттягивание
его можно делать движениями одного большого пальца.

Картриджный стоматологический шприц пружинного типа с упором
для пальцев и плунджером типа «штопор», обеспечивающий надежную
аспирационную пробу
При использовании тонких игл может потребоваться несколько секунд
для появления крови в карпуле. Во время проведения инъекции в сильно
васкуляризованной области, например, в области крыловидного венозного
сплетения, которое лучше не использовать, следует проводить несколько
аспирационных проб. Часто используемые тонкие иглы могут войти в
кровеносный

сосуд,

пройдя

одну

стенку

сосуда,

и

упереться

в

противоположную. По этой причине любое количество крови в карпуле
считается положительным результатом.
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Аспирацию следует провести повторно, предварительно изменив
положение иглы. Обычно скорость инъекции не должна превышать 1 мл/мин.
При соблюдении этого правила анестетик будет распространяться медленно,
и, если игла попадет в кровеносный сосуд, это поможет избежать
токсического воздействия высоких концентраций анестезирующего раствора.
Для уменьшения возможности локальных осложнений при инъекции в
плотные соединительные ткани, следует использовать меньшую скорость
введения препарата 0,5 мл/мин. Медленная скорость инъекции также
позволяет вводить препарат безболезненно.
5.2 Дентальные картриджные (карпульные) шприцы с пассивной
аспирацией
Если не пренебрегать аспирационной пробой, и правильно ее
проводить, возможно, значительно сократить количество внутрисосудистых
инъекций, кровотечений и гематом, которые составляют почти треть
осложнений, которые возникают при проведении местной анестезии.
В последнее время появляются карпульные шприцы, оснащенные системой
пассивной самоаспирации.
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Рис. Схема пассивной самоаспирации при проведении местной анестезии
Пассивная аспирационная система А. Ритского (Ил. по H. Еvers, 1993): 1 трубчатый штифт на внутренней поверхности фронтальной части шприца
(А). Во время инъекции картридж упирается в трубчатый штифт, изгибая
мембрану внутрь (Б). После прекращения давления на поршень мембрана
возвращается в исходное состояние, вызывая пассивную аспирацию (В)
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Дентальный картриджный шприц ASPIJECT с системой пассивной
самоаспирации

Конструкция фирмы "Astra", предложенная около двух десятков лет назад в
самоаспирационном шприце, осуществляет аналогичный принцип при
деформации другой эластичной части карпулы - резинового поршня. В этом
шприце шток, упирающийся в поршень, заканчивается не круглым стержнем
большого диаметра, соответствующего диаметру поршня, а зауженным
стержнем без крючка. В результате этого надавливание штоком происходит
не на заднюю часть поршня по всему его диаметру, а на центр передней
части, до которой сквозь весь поршень проходит канал. При таком
надавливании передняя часть поршня деформируется, выступая внутрь
карпулы, а после прекращения давления - оттягивается назад, восстанавливая
свою форму. При этом в карпуле создается отрицательное давление, которое
увлекает кровь из места инъекции, если игла попала в просвет сосуда.
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Таким образом, при проведении аспирационного теста стало достаточно
задержать иглу в месте инъекции на 1-2 сек., сняв при этом давление с
поршня шприца

Рис. Схема и принцип работы шприца с пассивной самоаспирацией
После навинчивания иглы и установки карпулы, производится укол.
Затем металлическое кольцо большим пальцем доводится до упора к
перекладине (1) и отпускается (2). Одновременно с возвратным движением
кольца в карпуле появляется (или не появляется) тонкая струйка крови.
Важной особенностью является то, что эта манипуляция может повторятся
многократно в ходе лечения
При

использовании

современных,

высокотехнологичных

компьютеризированных инъекционных систем, где при каждой анестезии
автоматически проводится аспирация среды, в которую попадает кончик
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инъекционной иглы, риск ввести местноанестезирующий раствор внутрь
сосуда становится минимален.

Дентальный картриджный шприц HENKE-DENT с системой пассивной
самоаспирации
По

похожему

принципу

работают

самоаспирирующие

дентальные

картриджные инъекторы Henke-Sass Wolf. Разница заключается в активных
элементах

–

при

использовании

системы

Henke-Dent

давление

распределяется между поршнем с металлическим кольцом для большого
пальца и привычными для нас упорами для указательного и безымянного
пальцев, подтягивание которых приводит к активации встроенного в
стержень наконечника, плотно привыкающего к резиновой мембране
картриджа (карпулы) и создающего отрицательное давление.
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Активированная часть поршня в шприце HENKE-DENT с системой
пассивной самоаспирации
5.3. Шприцы для интралигаментарной анестезии
Местная анестезия, которая остается проблемой в стоматологической
практике, добилась значительного прогресса с того момента, когда в 1983
году был представлен и опубликован в JADA 1983; 106: 222-224 (11) доклад
Д.А.Джованнитти (J.A. Giovannitti) и Т.А. Нике (Т. А. Nique) – «Инъекции
перидонтальной связки».
Авторы пришли к выводу, что техника инъекции в периодонтальную
или интралигаментарная анестезия (ИЛА) является эффективным средством
достижения

адекватной

анестезии

зубной

пульпы

во

время

стоматологических процедур. Специально разработанные на тот момент
шприцы, например, шприц –пистолет (Ligmaject и Peripress) имели
преимущества

по

сравнению

с

обычными

шприцами:

меньшую

стандартизацию дозы (0,2 мл при нажатия курка) и обеспечение высокого
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давления, необходимого для успешного проведения анестезии (что считалось
целым искусством в то время). Авторы не рекомендовали частое применение
указанной

инъекционной

постинъекционных

техники

осложнений.

из-за
Было

риска

местных

установлено,

и

общих

что

одна

интралигамнтарная инъекция приводит к локализованной травматизации
десмонтозной соединительной ткани, которая заживает без осложнений.
Повторные инъекции в том же месте, однако, привели к разрыву
десмонтозных волокон альвеолярной кости.

Инъекция в периодонтальную связку
Воздействие инъекции в периодонтальную связку на ткани зубной
пульпы были оценены в путем гистологического исследовании, которое
провели Lin, Lapeyrolerie, Skribner и Shovlin (17), а результаты были
опубликован в 1985 году.
Были сделаны следующие выводы:
1. Патологические изменения, такие, как гидропическая дегенерация,
ишемический некроз или воспаление, не наблюдались ни в одном из
экспериментальных зубов.
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2. Признаков необратимого повреждения периодонтальной связки не было.
3. Интралигаментарная анестезия 2% лидокаином с адреналином 1:50000
может быть использована для эндодонтической терапии у пациентов без
отягощенного анамнеза.
Аспекты использования ИЛА у больных с гемофилией изучались Stoll
и Bührmann (22)(1983) и Ah Pin (1)(1987). Они отметили, что кровоизлияния
и гематомы вследствие травмы от иглы при обычной анестезии могут быть
исключены с помощью интралигаментарной анестезии. Они оценили 236
удалений зубов:
• показатель успешности анестезии составил 90,26% после первой
инъекции и 5,93% после второй интралигаментарной инъекции. Они
пришли к выводу, что этот метод анестезии является большим
достижением в области обезболивания при удалении зубов у пациентов
с нарушениями свертываемости крови.

Шприц рычажного типа для интралигаментарной анестезии

Citoject
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Также проблемой является сепсис, который может возникнуть в
результате проникновения бактерий в ткани и в кровь (бактериемия) с иглой.
Walton and Abbott (24)(1981) пришли к заключению, что данное осложнение,
вероятно может иметь место, но не чаще, чем при других вмешательствах.
Инъекции периодонтальной связки можно сравнить с удалением зубного
камня из-под десны, при котором в небольшом проценте случаев была
отмечена транзиторная бактериемия. Однако, в этой связи следует отметить,
что особую осторожность следует соблюдать в случае лечения пациентов с
эндокардитом: проникновение бактерий из крови может привести к
серьезным осложнениям для пациента. В частности, инвазивные операции у
таких пациентов должны проводиться на фоне антибактериальной защиты
(Frenkel (6) 1989, Zugal (28) 2005). Glockmann и Taubenheim (2002)(12)
считают, что эндокардит является абсолютным противопоказанием к ИЛА.

Шприц пистолетного типа для интралигаментарной анестезии Asa-dental
Последние исследования и оценка большого числа клинических
данных показывает, что успех ИЛА и отсутствие нежелательных эффектов
зависит от знаний ее механизма, квалификации специалиста и использования
соответствующих инструментов. Как на отечественном, так и зарубежном
рынках представлено большое количество шприцев для ИЛА и охватить в
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нашем обзоре все вряд ли возможно, ведь к моменту выхода книги в печать
кто-нибудь

придумает

новую

модификацию.

Поэтому

мы

считаем

целесообразным дать описание имеющимся типам шприцев из числа тех,
которые на 2012 год находятся в мировой продаже.

Шприц пистолетного типа для интралигаментарной анестезии
HSW LIGMAJECT
Определенный

интерес

представляют

дозировочные

шприцы

рычажного типа. Данные шприцы доставляют значительно меньшее
количество раствора (0,06 мл) при одном нажатии рычага (одну дозу), чем
шприцы-пистолеты

(0,2мл)

при

движении

триггера,

поэтому

риск

возникновения осложнений после инъекции уменьшился. Однако, даже эти
шприцы позволяли врачу-стоматологу форсировать введение инъекционного
раствора и создавать нежелательные эффекты как результат рычажной
системы.
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Шприц рычажного типа для интралигаментарной анестезии PAROJECT
(с дозатором по 0,06мл)
В последствие шприц был усовершенствован: «рычаг» был заменен на
«колесо», которое помогало стоматологу во время введения раствора более
точно дозировать раствор и вводить его под определенным контролируемым
давлением, чтобы преодолеть сопотивление периодон-тальной ткани в
соответствии с индивидуальными анатомически-ми особенностями пациента.
Tobien and Schulz (23)(2000) про-верили на свежих челюстях за-битых свиней
можно ли регулировать давление раствора во время его введения таким
образом, таким образом, чтобы избежать нежелательных эффектов. Полученные данные показали, что фактор времени имеет существенное влияние
на уровень создаваемого шприцом давления, необходимого для преодоления
обратного давления тканей во время введения определенного объема
местного анестетика. Обратное давление может быть уменьшено путем
увеличения времени введения препарата.
Университетом Мюнхена (Marshall (19) 2001), было проведено
рандомизированное исследование с целью установления пригодности
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инъекционной системы SoftJect в клинической практике. Marshall установил,
что понижение инъекционного давления
шприца

колесного

типа,

при применении дозировочного

представляется

преимуществом

в

связи

с

возможным повреждением периодонта при высоком давлении. Показатель
успешности

анестезии

был

аналогичен

указанному

показателю

при

исползовании шприцов пистолетного типа, создающего высокое давление в
тканях. Была доказана пригодность SoftJect для проведения ИЛА.

Шприц колесного типа для интралигаментарной анестезии HSW SOFT-JECT
(с дозатором по 0.01 – 0.10 ml)
Ссылаясь на тезисы доклада, представленного J.A. Giovannitti и Т. А.
Nique (11), (опубликован в феврале 1983 года), и посвященного технике
инъекции в периодонтальную связку, можно сказать - 25 лет спустя - что
данная

техника

действительно

является

эффективным

средством

обезболивания пульпы зуба при стоматологических процедурах. Данный
метод местной анестезии объективно превосходит обычные методы
обезболивания. Однако, следует подчеркнуть, что для эффективного
обезболивания путем интралигаментарной инъекции необходимо в совершенстве владеть ее техникойпроведения. Большинство со-временных
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инструментов для инъекций, как, например,шприц-дозатор колесного типа
способны

помочь

стоматологу

провести

эффективную

ане-стезию.

Послеоперационные нежелательные эффекты, такие, как, например, чувство
онемения, болевой синдром, могут быть вызваны не подходящими
инструментами, которые позволяют вводить анестетик с со слишком
высоким давлением (ятрогенные осложнения). Шприцы с дозатором
колесного

типа

специально

приспособлены

для

потребностей

малоинвазивных интралигаментарных инъекций. Их преимущество в том,
что врач чувствует своим большим пальцем - по аналогии с обычным
шприцем - обратное давление периодонтальных тканей, которое необходимо
преодолеть, и, таким образом, адаптировать давление инъекционного
раствора

к

индивидуальным

Эффективность

метода

анатомическим

обусловлена

особенностям

непрерывностью

пациента.

поступления

анестезирующего раствора в периодонт.
5.4

Одноразовые

стоматологические

картриджные

(карпульные)

шприцы
Медицинский персонал стоматологических бинетов и отделений
относится к группе профессионального риска заражения такими опасными
инфекционным болезнями, как ВИЧ-инфекция, патиты В, С, D, для которых
характерен парентеральный механизм передачи возбудителя.
При

проведении

практически

каких-либо

неизбежно

сопровождающееся

манипуляций

травмироние

кровотечением.

При

этом

в

ротовой

слизистой

полости
оболочки,

происходит

заражение

инструментов, слепков, протезов, рук врача и ассистента. Кроме того, при
использовании

высокоскоростных

стомалогических

наконечников

происходит рассеиваение водно-воздушной аэрозоли, держащие кровь и
слюну. В то же время среди пациентов врача-стоматолога могут быть лица,
находящиеся в стадии инкубации кой-либо из перечисленных болезней, либо
скрывающие свой недуг. Именно лица могут стать источником возбудителя
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инфекции и для персонала, и для других пациентов принципу пациент-врач,
врач-пациент.

Угловой наконечник во время работы
при проведении операции
имплантации

Турбинный наконечник во время
работы, окруженный водновоздушной взвесью.

Медицинские работники стоматологической службы не могут отказать
в помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, но при этом они
могут испытывать тревогу и даже страх перед возможностью заражения
этими болезнями. Знание свойств возбудителя и механизма его переда
грамотное поведение на рабочем месте позволят иключить возможность
заражения и снять напряжение врача. К этому необходимо добавить еще
такие важные пункты, как дезинфекция и стерилизация, о которых мы
говорили выше, а также исползование одноразовых инструментов. Риск
возникновения инфекционных болезней, передающихся парентеральным
путем, на стоматологическом приеме и их профилактикаН.Д. Ющук, Н.В.
Астафьева, Я.М. ЕремушкинаСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ№ 2, 2003 г.
В очередной раз приходится убедиться в том, что история развивается по
спирали и к фундаментальным внедрениям прошлых лет мы неминуемо
возвращаемся. В середине 20го века 27 летний Колин Мердок придумывает
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одноразовый запаянный шприц для решения проблемы стерильности
инъекционной системы и внедряет шприц в производство. По прошествии 55
лет, благодаря синтезу накопленных знаний и практических разработок как в
области дентальных картриджных (карпульных) шприцев, так и понятий
стерильности, эффективности и безопасности, появился принципиально
новый тип инъекционной системы – одноразовый.
В

иерархии

мероприятий

по

защите

медицинских

работников

от

профессионального заражения, безопасные шприцы занимают одно из
первых мест, так как их использование обеспечивает защиту от случайных
травм иглой.
5.4.1 Иностранные одноразовые шприцы
напишу про Септодонт…возможно
Определенный

интерес

составляют

шприцы

для

проведения

интралигаментарной анестезии, в частности новинка сезона шприц Preciquant
Швейцарской компании Swiss Scientific. Система Preciquant относится к
неразборным шприцам и содержит в себе карпулу местного анестетика. По
принципу работы он относится к рычаговому, но от металлических собратьев
его отделяет плавность введения препарата в периодонтальное пространство,
а также собственно его действия «одно нажатие=одна доза» при котором
осуществляется

мягкое

давление

на

периодонтальную

связку,

не

разрывающее ее при инъекции и снижающее болевые ощущения в
постинъекционном периоде.
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Рис. Составные части одноразового инъектора “Preciquant”
Шприц изгатавливается из полимера и весит всего 16 грамм, который после
эксплуатации поделжит утилизации с предварительной дезинфекцией
химическим путем. В линейке продукции Primequal имеются шприцы для
разного

профиля

медицины,

начиная

от

косметологии,

заканчивая

ветеринарией. Но в отличии от дентальных инъекторов, где используется
интегриррованный тип игл, во всех прочих применяют иглы типа «Луэрлок».
Другим

представителем

одноразовых

инъекторов

для

интралигаментарной анестезии является шприц швейцарской компании
Saniswiss -

Saniject. В основе также лежит принцип однократного

дозирования, но в отличие от шприца Primequal, показания к применению
расширены до его использования при проведении инфильтрационной,
интрасептальной, интралигаментарной, параапикальной и небной анестезий.
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Рис. Одноразовый инъектор «Saniject»
В основу своих разработок, компания Saniswiss вкладывает следующие
принципы, которые реализованы в Saniject:
1)

Безболезненность инъекций достигается за счет запатентованной
технологии SPI (Soft Pressure Injection), основанной на принципе
действия электронных шприцев последнего поколения, обеспечивая
практически безболезненную диффузию анестетиков в ткани. Это дает
существенное преимущество, если учесть, что самый большой страх
пациенты испытывают перед анестезией;

2)

Для детей. Шприц Saniject™ хорошо воспринимается детьми, а также
взрослыми со стоматофобией, которые относятся с опаской к
традиционным шприцам;

3)

Одноразовый. Благодаря однократному применению Saniject™ врачстоматолог может проводить анестезию, не опасаясь перекрестного
заражения при лечении пациентов группы риска;
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4)

Действие шприца Saniject™ основано на обеспечении
«управляемого», дозированного поступления анестетика в ткани в
зависимости от их поглощающей способности. При этом некоторые
пластиковые части шприца выступают в роли амортизатора, замедляя
скорость подачи анестетика. Благодаря такому подходу на мягкие
ткани в процессе инъекции не оказывается никакого давления, что
делает процедуру практически безболезненной;

5)

Автоматическое дозирование. При нажатии красного рычажка на
корпусе шприца происходит активация самодозирующего механизма,
который вводит 0,06 мл анестезирующего средства без давления.
Слышимые “щелчки” сигнализируют о начале и завершении инъекции
анестетика. Ее продолжительность зависит от сопротивления тканей.
Максимальный интервал между двумя “щелчками” – 6 секунд.

5.4.2. Российский одноразовый карпульный шприц

Составные части одноразового инъектора “АЭРС”
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Фирмой ООО «АЭРС - МЕД» был разработан, изготовлен и внедрен в
практическое здравоохранение «Комплект для инъекций стоматологический
однократного применения АЭРС», который учитывает все положительные
стороны карпульной технологии, а так же обеспечивает безопасность
медицинского персонала при проведении процедуры инъекции. Улучшенная
форма инъектора с добавлением цветовой индексации позволяет быстро
выбрать нужный тип в зависимости от концентрации вазоконстриктора или
самого анестетика. Так, инъекторы, содержащие карпулу Ультракаина
окрашены в синий цвет, Убистезина в красней, а Септанеста в зеленый.

Комплекс “АЭРС” и шприц, готовый к работе.
Преимущества этой системы таковы:
1.

Карпульный инъектор «АЭРС» обеспечивает безопасность персонала

после проведения проце-дуры инъекции, за счет защитного колпачка иглы и
предохранительной насадки, установленной с возможностью выдвижения на
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инъекционную иглу и фиксацией на цилиндрическом корпусе по окончании
инъекции.
2.

Конструкция инъектора «АЭРС» исключает возможность его повторного

использования. Защит-ный колпачок имеет блокатор обратного хода, не
позволяющий после проведения инъекции и пол-ноценного выдвижения
защитного колпачка, повторно использовать инъектор. Этим обусловлена его
«одноразовость».
3.

Карпульный инъектор «АЭРС» выпускается в виде комплекта, в состав

которого входят: карпула и инъекционная игла. Таким образом, карпульный
инъектор «АЭРС», является готовым к употреб-лению сразу же после
вскрытия упаковки.
4.

Диаметр иглы входящей в состав «Комплекта АЭРС» не превышает 0.3-

0.4 мм, что уменьшает: болевые ощущения при проведении инъекции,
дополнительные травмы слизистой оболочки, а так же помогает избежать
При утилизации и дезинфекции системы «АЭРС» следует соблюдать
протокол, рекомендованный производителем. Обращаем внимание на
то, что Все вышеуказанные манипуляции должны проводиться при
выдвинутом и зафиксированном защитном колпачке карпульного инъектора
АЭРС.
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Положение шприца «АЭРС» в руке врача-стоматолога.
Дезинфекция использованного инъектора химическим методом
• После проведения инъекции, медицинский работник выдвигает вперед
защитный

колпачок

инъектора

«до

щелчка»

и

не

закрывает

инъекционную иглу колпачком.
• После

этого,

использованный

инъектор

следует

опустить

в

дезинфицирующий раствор, находящийся в «Емкости обеззараживания
игл», таким образом, чтобы поршень инъектора оставался снаружи, а
игла была помещена в раствор.
• Затем, путем обратного движения поршня набрать дезинфицирущий
раствор из «Емкости обеззараживания игл» в инъекционную систему
(иглу, карпулу).
• После этого, весь инъектор помещается в дезинфицирующий раствор
содержащийся в «Емкости обеззараживания шприцов» на требуемое
время экспозиционной выдержки.
• После окончания времени дезинфекционной выдержки, карпульный
инъектор извлекается из дезинфицирующего раствора.
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• Путем

надавливания

на

шток

инъектора,

следует

выпустить

дезинфицирующий раствор из карпулы и иглы.
• После проведения всех вышеуказанный процедур, использованный
крапульный инъектор следует поместить в контейнер для медицинских
отходов однократного применения класса Б или В.

Безопасное закрытие инъекционной иглы в шприце «АЭРС».
Если дезинфекция проводится физическим методом, то рекомендуем
придерживаться данного типа протокола:
• При

использовании

метода

обеззараживания

с

применением

насыщенного водяного пара в автоклавах, корпусы и поршни
использованных

карпульных

однократного

применения

воздействию

высокой

контейнеров

помещают

(паропроницаемый
температуры),

и

в

пакет

устойчивый

предназначенный

к
для

стерилизации изделий медицинского назначения.
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• Его, в свою очередь, помещают внутрь наружного пакета однократного
применения или надевают на емкость (контейнер с крышкой)
однократного применения, предназначенные для сбора отходов с
соответствующей классу опасности Б и В цветовой и текстовой
маркировкой.
• Заполненный на 3/4 объема паропроницаемый пакет герметизируют и
доставляют с помощью стойки-тележки к месту обеззараживания в
контейнере

с

закрытой

крышкой

или

в

наружном

пакете,

предназначенном для сбора отходов.
• После доставки к месту обеззараживания паропроницаемый пакет с
карпульными инъекторами извлекают из емкости или наружного
пакета, помещают на 30 минут в автоклав и выдерживают при
температуре 121 °С.
• После проведенного цикла дезинфекции карпульные контейнеры
находящиеся в паропроницаемом пакете и упакованные в наружный
пакет,

доставляют

посредством

стойки-тележки

в

помещение

временного хранения отходов (в мини-контейнер) до окончания
времени рабочей смены с целью последующего транспортирования к
месту уничтожения или утилизации.
Однако на фоне видимых преимуществ одноразовых шприцев “АЭРСмед”,

нельзя

не

отметить

недостаток,

затрудняющий

проведение

аспирационной пробы, а именно отсутствие надежной фиксации опорных
пальцев в виде полуколец или колец.

5.5 Безыгольные инъекторы
Во избежание появления каких-либо негативных реакций у детей,
подростков и взрослых во время лечения, врач-стоматолог должен не только
обеспечить надежное обезболивание, но и сделать, как мы писали ранее,
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безболезненной само проведение местной анестезию. Этот вопрос успешно
решается за счет седации и аппликационной анестезии, но, несмотря на это,
некоторые пациенты так внимательно и настороженно следят за действиями
врача, что скрыть от них шприц с иглой практически невозможно. (Хацкевич
Г.А., Бурлак Н.С., 2002).
Традиционно инструментами, используемыми для проведения местной
анестезии, являются шприцы и иглы. Однако существуют пациенты,
испытывающие страх перед инъекцией, именно из-за вида инъекционно
иглы и самого шприца, что привело к появлению специального термина
«шприцефобия». В 1866 году французский исследователь Boclard. F.
предложил способ безыгольного (парентерального) введения веществ в ткани
организма. Осуществить идею смог Lochart, получивший в 30-40 годах
нашего столетия патенты на изобретенные им аппараты, впоследствии
названные безыгольными инъекторами.

Рис. Безыгольный инъектор БИ-8 (СССР)
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В практику отечественной стоматологии безыгольные инъекторы для
местной анестезии были введены в 1973 году, но в амбулаторной
стоматологии они себя не оправдали из-за сложных конструктивных
параметров: крупные размеры, сложные устройства, требующие четких
знаний правил эксплуатации, большое давление (до 300 атм.) и высокая
скорость тончайшей струи вещества (до 800 км/ч), что обеспечивает
проникновение ее в ткани, производя при этом микроразрывы структур. Все
это делает инъектор источником повышенной опасности как для пациента,
так и для медицинского персонала (Азрельян Б.А., Гигаури B.C., Смоляров
Б.В., 1973г.; Гигаури B.C., 1980г.).
Фирма "Rosch AG Medizintechnik" в 2001 г. запатентовала безыгольную
систему "Injex", весом 75 г., действующий за счет активации пружины
(Рабинович С.А. и соавт., 2001). Изначально этот шприц предназначался для
введения

инсулина

у

пациентов

с

диабетом,

поскольку

проблема

повышенной проницаемости сосудистой стенки и послеинъекционных
осложнений у пациентов той группы риска остается высокой.
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Рис. Схема использования безыгольного инъектора "Injex" в сравнении с
классической инъекцией
Проведенные

на

кафедре

стоматологии

общей

практики

и

анестезиологи ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова исследования позволили
клинически

обосновать

применение

безыгольного

инъектора

нового

поколения "Injex" в амбулаторной стоматологической практике и разработать
показания и противопоказания к его применению, выявить преимущества
данной инъекционной системы
К очевидным преимуществам инъекционной системы INJEX следует
отнести:
1. Ликвидация психологических барьеров и страха у пациента за счет
безболезненного применения и оригинального вида без иглы.
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2. Надежность и безопасность использования.
3. Бережное воздействие на ткани.
4. Индивидуальная дозировка лекарственного препарата.
5. Точность применения инъецируемого вещества.
6. Предотвращение инфицирования, обусловленного использованием иглы.

Рис. Безыгольный шприц Injex
Данный вид безыгольной анестезии может быть использован и у детей
и у взрослых при выполнении инфильтрационного обезболивания в местах
анатомического расположения тонких компактных пластинок, где диффузия
анестетика к нервным стволам зубных сплетений более вероятна. То есть,
для обезболивания при лечении и удалении как временных зубов, так и
постоянных в переднем отделе, с учетом, что при лечении пульпитов
дополнительно

выполняется

внитрипульпарное

обезболивание.

Проблематично выполнение иньекции с небной стороны, так как возможна
отслойка неподвижного слизисто-надкостничного лоскута. Это может
привести к посттравматическим болезненным ощущениям. (Хацкевич Г.А.,
2002). Мы так же не рекомендуем делать инъекцию с небной стороны из-за
опасений травматизации слизистой оболочки полости рта. (Рабинович С.А. и
соавт. 2005)
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Рис. Инъекция при помощи шприца Injex
Д.Ю. Кузьменко (2009) подробно описал показания и противопоказания к
работе со шприцем «Injex», которые мы приводим ниже.
Показания:
• лечение

резцов,

клыков

и

премоляров

по

поводу

кариеса;
• эндодонтическое лечение зубов;
• хирургическая санация полости рта по поводу хронического
периодонтита;
• препарирование твердых тканей зуба под ортопедические
конструкции.
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Противопоказания:
• заболевания слизистой оболочки полости рта;
• острый периодонтит или обострение хронического периодонтита;
• периостит;
• экзостозы в области инъекции;
• лечение моляров из-за невозможности установить инъектор под углом
90 градусов к альвеолярному отростку.
Безыгольный инъектор «Injex»

состоит из основного корпуса из

нержавеющей стали, спускового механизма и двух защитных клапанов,
предотвращающих случайное нажатие и вытекание препарата.

Рис. Безыгольный шприц Injex: а) собственно шприц; b) транспортер для
раствора местного анестетика; с) коробка с пружиной для зарядки шприца.
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Первый клапан безопасности срабатывает автоматически при установке в
инъектор

инжекс-ампулы.

Второй

клапан

(предохранитель)

закрывается/открывается вручную с помощью перемещения фиксирующего
кольца из положения safe в положение safe off. С помощью механического
действия

пружины

происходит

«мягкий

спуск»

препарата

через

микроскопическое отверстие в инжекс-ампуле. Тончайшая струя препарата
под

давлением

проникает

сквозь

кожу

и

попадает

в

подкожную

ткань.«Устройство для перезарядки инъектора» используется для подготовки
инъектора к следующему использованию, путём «взвода» пружины
инъектора. Корпус «перезарядного устройства» достаточно компактен, в нём
также

можно

безопасно

хранить

инъектор

в

промежутках

между

применениями.

Рис. Безыгольный шприц Injex: а) силитоп; b) инъекционная ампула; с)
адаптеры.
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Инжекс-ампула комплекта Injex похожа на одноразовый шприц, НО
без иглы и используется для набора необходимой дозы препарата через
специальные адаптеры, и последующего ввода набранной дозы под кожу
(или под слизистую десны в стоматологии). Injex -ампула с необходимой
дозой препарата вставляется в инъектор и легко вкручивается в него до
упора. Инъектор с ампулой подносится к участку тела, в который
необходимо сделать инъекцию, плотно прижимается, предварительно сняв с
предохранителя. Затем коротким нажатием приводится в действие спусковой
механизм, и тончайшая струя препарата проникает сквозь кожу, попадая в
подкожную ткань.Материал, из которого сделаны ампулы, более прочный,
чем материал для обычных шприцев. Шкала ампул выполнена и
поставляются в индивидуальных стерильных упаковка.
Адаптеры

подходят

к

большинству

картриджей

(карпул)

и

используются для набора необходимой дозы в инжекс-ампулу. Для
нестандартных и больших флаконов используется универсальный «люер»
адаптер. После набора необходимой дозы колпачок адаптера можно закрыть
и хранить его вместе с флаконом, пока его содержимое не будет
израсходовано .Все адаптеры поставляются в индивидуальных стерильных
упаковках.
Силитоп представляет из себя мягкую силиконовую насадку на Injex –
ампулу для смягчения инъекции. Благодаря силитопу, при прижимании Injex
-ампулы к десне не остаётся ни каких следов от нажатия даже на короткое
время.
Таким образом, при тщательном соблюдении методики использования
шприца обеспечивается высокая эффективность обезболивания достаточная
для проведения любых видов амбулаторной стоматологической помощи.
Кроме того, применение безыгольного инъектора “Injex” оказывало
положительное

влияние на психоэмоциональное состояния пациента,

снижая страх перед инъекцией и вмешательством, достоверно не изменяя
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физиологические параметры, что особенно важно для пациентов с
сопутствующей патологией.
Практические рекомендации по применению безыгольного инъектора
“Injex”:
1.

Для проведения безопасного и эффективного обезболивания

врач-стоматолог должен пройти специальное обучение в течение 12-18 часов
по проведению безыгольной анестезии с соблюдением разработанной
технологии, показаний и противопоказаний к применению безыгольного
инъектора.
2.

При

лечении стоматологических заболеваний для создания

психологического комфорта, пациента следует ознакомить с принципом
работы инъектора и пояснить его особенности и преимущества.
3.

Не

рекомендуется

применять

анестезию

безыгольным

инъектором у пациентов с плохим функциональным состоянием тканей
пародонта (воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта,
острый или обострение хронического периодонтита), а также наличии
экзастозов в области инъекции.
4. Для защиты слизистой оболочки полости рта от сдавливания краями
ампулы «Injex» при проведении инъекции, предусмотрены специальные
силиконовые протекторы (силитопы), использование которых обеспечивает
наибольший комфорт для пациентов, но несколько снижает эффективность
анестезии.
5. Высокая эффективность обезболивания обеспечивается введением
артикаинсодержащего анестетика с вазоконстриктором (1:100 000) в объёме
0,3 мл инъектором “Injex”.
6. Наиболее эффективна безыгольная анестезия выполненная по
проекции верхушки корня во фронтальных отделах верхней и нижней
челюстях. Менее эффективна анестезия - по проекции середины корня зуба в
этих отделах.
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Однако, научный прогресс не стоит на месте и в сентябре 2012 года
американские ученые сообщили о разработке инъектора, впрыскивающего
лекарственный препарат без использования иглы. Результаты работы
профессора Иана Хантера (Ian Hunter) и его коллег из Массачусетского
технологического института (MIT) опубликованы в журнале Medical
Engineering & Physics.
Действие устройства основано на силе, с которой электромагнитное поле
действует на точечную заряженную частицу — силе Лоренца. Внутри
шприца расположен мощный магнит небольшого размера, окруженный
проволочной катушкой. В свою очередь, к катушке прикреплен поршень,
часть которого находится внутри ампулы с лекарством.

Рис.
Под воздействием силы тока катушка приводит в движение поршень,
"выбрасывающий" препарат из ампулы со скоростью 314 метров в секунду почти со скоростью звука. Струя жидкости шириной с комариный хобот
"протыкает" кожу и доставляет лекарство в ткани на нужную глубину. Чтобы
облегчить адсорбцию препарата, скорость потока после проникновения под
кожу снижается.
Изменять скорость и давление жидкости, а также глубину
проникновения лекарства можно при помощи силы тока. Авторы разработки
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отмечают, что широкий спектр регулируемых параметров позволяет делать
инъекции даже через барабанную перепонку.
- Для инъекции препарата ребенку не требуется такого же высокого
давления жидкости, как для взрослого. При использовании нашего
устройства можно менять давление, и в этом его основное преимущество, цитируются в сообщении слова одного из соавторов разработки Кэтрин
Хоган (Catherine Hogan). Теперь ученые планируют создать новую версию
шприца, при помощи которого в качестве инъекций можно будет
впрыскивать порошковые препараты.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC),
сотрудники больниц 385 тысяч раз в год страдают от случайных уколов
шприцами. Исследователи считают, что новая разработка будет полезна не
только пациентам, которые по разным причинам боятся инъекций, но и
сотрудникам медицинских учреждений.

5.6 Инъекторы для внутрикостной анестезии
Немногим более 100 лет назад появилось реальное обезболивание зубов в
виде универсальной инфильтрационной кокаиновой анестезии, которая
уверенно решала почти все болевые проблемы. Уже тогда имели место
неудачи, и возникала необходимость в усилении обезболивания. Эти
проблемы, прежде всего, касались нижних моляров и премоляров, где
толстая кортикальная пластинка не пропускала сквозь себя мощный,
концентрированный и очень опасный местный анестетик кокаин. Перед
стоматологией встала дилемма: совершенствование инфильтрационной
инъекции или развитие методов блокирование нервов на протяжении.
В стоматологии внутрикостное введение анестезирующих веществ для
удаления зубов и других операций известно с конца XIX века. Внутрикостная
анестезия в стоматологии впервые была проведена в 1891 г. норвежским
врачом Otte, который осуществил внутрикостную инъекцию раствора
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кокаина через отверстие, просверленное бором в кортикальной пластинке
нижней челюсти. Английские и американские исследователи отдают
первенство своим соотечественникам Пэррет (А.С. Раrrot (1910) и Хейн G.N.
Hein (1906). Французские исследователи считают, что первооткрывателем
внутрикостной анестезии в 1907 г. является их соотечественник, доктор
Nogué.

Техника

внутрикостной

анестезии,

описанная

Nogué

как

«транскортикальная анестезия» была идентична технике, предложенной
ранее

Otte.

французскими

Термин

«транскортикальная

авторами,

соответствует

анестезия»

используется

российскому

термину

«внутрикостная анестезия» и подчеркивает, что при проведении анестезии
игла проникает через кортикальную пластинку.
На протяжении ХХ века ряд английских и американских исследователей
неоднократно давали высокую оценку данному методу обезболивания при
удалении зубов, указывая на простоту выполнения и немедленное
наступление анестезии. Однако сразу этот метод обезболивания не получил
широкого распространения. Недавно внутрикостная анестезия вновь обрела
популярность среди стоматологов США и Европы благодаря внедрению
систем для местной анестезии.
Метод

внутрикостного

обезболивания

не

имел

широкого

распространения из-за трудностей, связанных с несовершенством игл и
инъекторов. Появление новых систем и компьютерных инъекторов вернуло
интерес к внутрикостным способам обезболивания
Как и другие виды местного обезболивания, техника проведения
внутрикостной анестезии базируется на анатомических, гистологических и
физиологических основах. Теоретически обоснованный подход и успешный
опыт клинического применения внутрикостной анестезии позволяют считать,
что она способна с успехом заменить большинство других методик.
Преимущества применения внутрикостной анестезии:
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•

Мгновенное обезболивание - действие анестетика начинается через 1

минуту
•

Нет ощущения онемения после проведённой анестезии

•

Требуется меньше анестетика

•

Меньшая травматичность для пациента

•

Идеальна для групп повышенного риска
Кортикальная кость состоит из остеонов, в центре которых проходят

Гаверсовы каналы, соединяющиеся между собой более мелкими канальцами,
что

обеспечивает

обменные

процессы

между

костным

мозгом

и

надкостницей. Следовательно, введенный в костный мозг анестетик может
проникать через кортикальную пластинку и вызывать обезболивание
надкостницы и покрывающей ее слизистой оболочки.
Как известно, последствия ишемии зависят от ее длительности и
интенсивности. Однако строение губчатой костной ткани (наличие в ней
костномозговых пространств, заполненных кровеносными сосудами и
жировой

тканью)

указывает

на

то,

что

анестетик

с

добавлением

вазоконстриктора не вызовет в кости тех негативных эффектов, которые
иногда наблюдаются при его инъекции в связку или сосочек (то есть в
фиброзные ткани со слабым кровоснабжением).
Как показали исследования С.Т. Сохова с соавт. (2011) проводниковая
и внутрикостная способы анестезии с использованием артикаинсодержащих
анестетиков являются эффективным способами обезболивания на нижней
челюсти.

Внутрикостная анестезия отличается более быстрой скоростью

наступления обезболивания (30-60 сек), по сравнению с проводниковой
анестезией

(2-5мин), что дает возможность приступить к лечению сразу

после инъекции. Введение 1,7-2,5 мл анестетика

Ultracain D-S, при

проводниковой анестезии, обеспечивает обезболивание в течение 40–60
минут. Внутрикостная инъекция 0,2–0,4 мл Ultracain D-S оказывает игла
иглаобезболивающее действие 25–40 минут. Таким образом, при проведении
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внутрикостной инъекции для обезболивающего эффекта требуются меньшие
дозы

анестезирующего

раствора,

способами анестезии, что

по

сравнению

с

проводниковыми

позволяет рекомендовать внутрикостную

анестезию для применения у пациентов группы анестезиологического риска.
Было показано (Косарева Н.В., 2012), что объем распространения
местнообезболивающего раствора в костной ткани при внутрикостных
способах анестезии зависит от количества введенного анестетика, плотности
и структуры костной ткани челюстей пациента в месте введения раствора.
При введении в челюстную кость плотностью 250-500 HU 0,4 мл
местнообезболивающего раствора, анестетик заполняет 924±68 мм³ губчатой
кости, а в костной ткани плотностью 500–750 HU – объем 687±79 мм³.
Обезболивающий эффект отмечается у зубов, смежных с местом введения
анестетика. Одновременное с этим исследование параметров центральной
гемодинамики

показало,

что

при

внутрикостном

и

проводниковом

обезболивании артикаинсодержащим местноанестезирующим раствором с
адреналином

1:100000

происходит

кратковременное

(до

10

минут)

повышение систолического АД в среднем на 4,5% (5-6 мм рт. ст.) и
увеличение ЧСС в среднем на 15,6% (на 8-13 уд/мин). При внутрикостной,
проводниковой и инфильтрационной анестезии местнообезболивающим
раствором с адреналином 1:200000 и без вазоконстриктора статистически
достоверных

изменений

параметров

центральной

гемодинамики

под

действием вазоконстриктора не происходит.
Вышеперечисленные факторы свидетельствуют в пользу широкого
применения метода внутрикостной анестезии, которая позволяет достичь
мгновенного обезболивания, доставляет меньше неприятных ощущений
пациенту, более эффективна и более рентабельна для врача
5.6.1 Система Stabident
Предтечей внутрикостных инъекторов стала система Stabident, включающая
в себя сверло для перфорации компактной кости, имеющего в диаметре 0,43
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мм и соразмерную короткую иглу для инъекции непосредственно в губчатую
кость. Техника внутрикостной (транскортикальной) анестезии заключается
во введении раствора анестетика через кортикальную пластинку в губчатую
кость альвеолярного отростка. При использовании системы Stabident фирмапрозводитель рекомендует придерживаться трех последовательных шагов,
выполнение которых обеспечит надежную и прогнозируемую местную
анестезию.
Первым действием врача-стоматолога должна стать инъекционная местная
анестезия участка, где предполагается перфорация. Производится это с
помощью

обычного

карпульного

шприца

с

применением

местноанестезирующего препарата на основе 4% артикаина или 3%
мепивакаина в зависимости от того, какой анестетик будет использоваться
при внутрикостном введении.
Вторым шагом является собственно перфорация кортикальной пластинки с
помощью углового наконечника и сверла-перфоратора и третьим действием
предписывается ввести инъекционную иглу в созданный тоннель и провести
ввод препарата внутрикостно.
Недостатком этой системы является многоэтапная технология местного
обезболивания,

включающая

в

себя

последовательную

смену

приспособлений. Системы, следующие за Stabident, состоят, как правило из
моноблока с функциями как перфорации, так и инъецирования.
5.6.2 Система Anesto
Компания «W&H Dentalwerk» (Австрия) представила инновационную
систему для проведения внутрикостной анестезии под названием ANESTO.
Она состоит из понижающего прямого наконечника с дозирующим рычагом
и шкалой, твердой иглы для внутрикостной анестезии, которая перфорирует
кортикальную пластинку кости и микромотора. Наконечник для проведения
внутрикостной анестезии с дозирующим рычагом и шкалой дозировки имеет

159

подключение к микромотору. Диапазон вращения 15.000-25.000 об./мин, а
передаточное соотношение 1,4:1. Укомплектован набор 25 иглами.

Рис. Внутрикостный инъектор «Anesto»
Преимущества системы:
§

Быстрота применения

§

Анестетик вводится за одну манипуляцию

§

Эргономичный дизайн

§

Контроль дозирования анестетика

§

Простота и безопасность применения

§

Гигиеническое исполнение

§

Отсутствие риска травматизма в случае заклинивания иглы

§

Высокая экономичность - 1 нажатие = 0,1 мл анестетика

§

Используется со стандартным микромотором
Начиная работу системой «Anesto» необходимо помнить о следующих
простых правилах эксплуатации:
1) перед каждым проведением внутрикостной анестезии необходимо
провести рентгенологическое исследование обезболиваемого зуба для
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профилактики осложнений, связанных с непривильным расположением
места инъекции;
2) перед каждый использованием необходимо проводить пробный,
холостой запуск системы для исключения возможных поломок;
3) наконечники «Anesto» могут быть использованы только совместно с
пневматическими

и

электрическими

моторами,

имеющими

максимальное количество оборотов в минуту, равное 25000;
4) начинать работу рекомендуется с 15000 оборотов в минуту, доводя до
максимума, разрешенного режимом эксплуатации;
5) не рекомендовано снижать дозировку вводимого местного анестетика
во время вращения иглы.

Рис. Составные части внутрикостного инъектора «Anesto»: наконечник;
устройство для зажима иглы; устройство для смены иглы; зщитный чехол;
игла для внутрикостной инъекции
Устройство системы ANESTO:
• Передаточное соотношение: 1,4:1.
• Соединительный разъём мотора по стандарту: ISO 3964.
• Частота вращения мотора: мин. 15.000 об./мин. – макс. 25.000 об./мин.
• Размер иглы: ø 0,55 мм, длина 9 мм.
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• Используемая игла для внутрикостной инъекции: только игла для
внутрикостной инъекции, разрешённая фирмой W&H.
• Используемые картриджи для шприцов: 1,7 и 1,8 мл (EN ISO 11499)
или 2,2 мл.
• Дозировка:

одним

нажатием

до

упора

дозирующим

рычагом

соответствует инъекции 0,1 мл
5.6.3 Система IntraFlow
В ходе многочисленных исследований показана эффективность и
безопасность системы Stabident при правильном применении. Достоинства
данного продукта заключаются в сравнительной дешевизне и совместимости
со стандартным оснащением зубоврачебных кабинетов: для перфоратора
необходимы угловой микромоторный наконечник и стандартная карпула с
анестетиком.Существенный недостаток системы заключается в том, что
перфорация должна производиться в открытом для доступа, обозреваемом
месте десны, дистально к зубу, подвергающемуся обезболиванию. Если
отвлечься и потерять из вида точку прокола или зона прокола находится в
области слизистой оболочки альвеолярных отростков, которая смещается
после извлечения перфоратора, найти ее затем иглой очень трудно. Если врач
не может найти место перфорации, то могут понадобиться повторная или
даже третичная перфорация. При лечении жевательных зубов необходима
игла длиной 9 мм, согнутая в центре под углом 45° для обеспечения удобства
введения. Для улучшения контроля над иглой рекомендуется держать
впрыскивающее устройство как писчее перо.
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Рис. Сверло-перфоратор X-Tip в угловом наконечнике.
В случае атрофии кости или узкой области прикрепленной десны
использование системы Intraflow HTP и X-tip может быть наиболее
предпочтительно, поскольку обе эти системы могут применяться в области
альвеолярной слизистой оболочки, в отличие от системы Stabident.
Второе устройство для внутрикостной анестезии – X-tip. Оно состоит из двух
частей: бора из нержавеющей стали с заостренным концом и направляющего
элемента – специальной полой иглы, которая остается в кости после
перфорации

для

инъекционная

проведения
игла

размера

инъекционной
27

иглы.

Используется

диаметром

0,4

мм.

Преимуществом системы является удобство работы, так как направляющий
элемент остается в кости и обозначает место перфорации для последующего
введения

иглы.

Использование

метода

ограничено

при

недостатке

прикрепленной десны или тяжелом пародонтите и горизонтальной резорбции
костной ткани; X-tip позволяет производить перфорацию более апикально,
дистально к зубу или между двумя зубами.
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Рис. Направляющий элемент X-tip перед проведением внутрикостной
анестезии.
Как и система Stabident, X-tip не нуждается в дополнительном специальном
оснащении и сравнительно эффективна при проведении глубокой анестезии.
Недостатки X-tip заключаются в том, что бор иногда застревает в
направляющем элементе после перфорации, что вынуждает удалять его при
помощи кровеостанавливающего зажима так, чтобы проводник не вышел из
перфорационного отверстия. Более того, подчас более сложной задачей
является перфорация толстой или плотной кости в дистальном отделе
нижней челюсти при использовании X-tip в отличие от применения Stabident.
При применении X-tip у мужчин чаще возникали послеоперационные боли
по прошествии 1–3 дней после процедуры, что может объясняться
повышенным теплообразованием во время перфорации из-за большего
диаметра бора и проводника X-tip. Для того чтобы снизить нагревание при
перфорации, производители рекомендуют использовать не непрерывное
надавливание, а вертикально-прерывистое.

164

Рис. Введение раствора анестетика через направляющий элемент X-tip.
Система Intraflow HTP является усовершенствованием системы Cyberjet
System™ (Cyberdent Inc., No-vato, CA), которая больше не производится.
Система Intraflow HTP состоит из четырех компонентов:
1) рукоятки и быстроразъемного соединения;
2) наконечника;
3) перфоратора;
4) трансфузера.
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Рис. Рукоятная и быстроразъемное соединение IntraFlow.
Для правильной работы устройства необходимо его собрать в 5 шагов,
описанных в инструкции по применению. Использование
системы обезболивания IntraFlow HT.

Использование системы требует:
1) выбрать место воздействия;
2) подготовить место воздействия (провести аппликационную анестезию);
3) произвести перфорацию и инъекцию анестетика.
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Рис. Наконечник с перфоратором IntraFlow.
Залогом успешного проведения анестезии при использовании любой техники
внутрикостного обезболивания является введение анестетика в костномозговую

полость

при

отсутствии

его

обратного

тока.

Обычно

рекомендуется производить инфузию дистальнее обезболиваемого зуба при
отсутствии анатомических препятствий (проксимальное расположение корня
зуба,

толщина

кости

и

т.д.).

Выбор подходящего участка является важным первым шагом. Для
определения подходящей зоны внутрикостной инъекции используется
предоперационное рентгенологическое исследование (рис. 6). Рекомендуется
производить инфузию дистальнее обезболиваемого зуба. Следует изучить
рентгенограмму на предмет проксимального расположения корня или его
искривления.
Желательной для проникновения зоной является губчатое вещество кости,
расположенное апикально по отношению к альвеолярному гребню в области
проекции средней трети корня. Данную зону можно также определить по
линии, разделяющей пополам межзубный сосочек, проведенной от коронки
до

переходной

складки

десны.

В зонах с проксимально расположенным корнем предпочтительно выбрать
другое место перфорации. Участки адентии подходят для проведения
167

анестезии, так же как и область ретромолярного треугольника. На участках с
толстой костью, например щечный выступ около нижних моляров, возможно
использование язычного доступа.

Рис. Система IntraFlow готова к работе.

Процесс подготовки, перфорации и инъекции подробно описан в инструкции
по применению системы (System Instruction Guide). Автор использует перед
проведением перфорации стандартную проводниковую и инфильтрационную
анестезию всей области подготовки. После внутрикостной анестезии пациент
должен почувствовать онемение очень быстро (приблизительно через 40 с).
При любой технике внутрикостного обезболивания пациент должен быть
предупрежден о возможном учащении пульса или сильном сердцебиении –
симптомах, возникающих у многих пациентов при использовании анестетика
с вазоконстрикторным эффектом.
Главное преимущество системы обезболивания Intraflow заключается в том,
что она позволяет вход в зону пенетрации, инъекцию и изъятие проводить в
одно действие, без необходимости менять место проникновения. Это может
быть полезным в случае расположения зоны пенетрации в труднодоступной,
в том числе для обзора, области, как, например область второго и иногда
первого моляра, а также в месте разрежения костной ткани или узкой зоны
десны.
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Рис. Перфоратор системы IntraFlow

Недостаток системы обезболивания Intraflow заключается в затратности
ввода в эксплуатацию и обслуживания, а также данное устройство время от
времени может давать утечку анестетика, особенно когда прибор собран
неправильно.

Эффективность

этого

устройства

пока

полностью

не

подтверждена исследованиями: они все еще продолжаются.
Особые моменты при работе с внутрикостной анестезией
Приблизительно у 5–10% пациентов с хроническим пульпитом на молярах
нижней

челюсти

внутрикостная

анестезия

не

обеспечит

глубокого

обезболивания пульпы даже при повторных инъекциях. Предполагается, что
обратный ток анестетика, являющийся потенциальной проблемой всех трех
обсуждаемых

систем

внутрикостного

обезболивания,

связан

с

анатомическими особенностями у некоторых пациентов, такими как
маленький объем костно-мозгового пространства или толстая кортикальная
пластинка

в

областях,

Неэффективность

стандартной

доступных
проводниковой

для
анестезии

перфорации.
и

методов

внутрикостного обезболивания является показанием к внутрипульпарной
анестезии. Так как эта инъекция больше зависит от давления внутри пульпы
169

зуба, чем от действия анестетика, она не может быть эффективной без
вскрытия

полости

зуба.

Отсюда

хорошее

практическое

правило

–

производить внутрипульпарную инъекцию «на всякий случай», когда пульпа
травмирована

еще

до

вскрытия

полости.

Это

позволит

избежать

чувствительности пульпы, когда файлы вводятся в корневой канал.
Внутрипульпарная анестезия может быть болезненной процедурой, поэтому
ее не следует использовать вместо стандартной проводниковой анестезии и
внутрикостных методов. Внутрикостная анестезия в области моляров нижней
является непродолжительной по сравнению со стандартной и не может быть
продлена с помощью пролонгированных анестетиков, таких как бупивакаин.
Длительность анестезии может быть повышена от 15 мин, за счет
применения

3%

Мепивакаина

с

добавлением

вазоконстриктора

приблизительно до 1 ч. У пациента в этом случае (использование анестетика
с вазоконстриктором) возможно учащение пульса приблизительно в течение
4–5 мин. Внутрикостную анестезию не рекомендуется проводить детям в
период прорезывания зубов, так как методика может осложняться
повреждением развивающегося зачатка постоянного зуба.
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6 глава. Компьютерные инъекторы
Обеспечение

эффективного

и

безопасного

для

пациента

местного

обезболивания требует от врача знаний и навыков в той сфере, в которой он
практикует. Однако известные на сегодняшний день более 40 методов
обезболивания нижней челюсти более чем наглядно демонстрируют
проблему наличия простого по выполнению, эффективного и безопасного
способа, хотя большинство и имеет историческое значение. Сегодня местная
анестезия в стоматологической практике применяется во всех случаях, когда
лечение сопряжено с болевой реакцией. С частотой применения местного
обезболивания увеличивается количество осложнений местного и общего
характера. Требования, предъявляемые современной медициной к местному
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