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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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инъекционному обезболиванию, становятся более жесткими, а конструкция
традиционного шприца и способы его применения не отвечают этим
требованиям.
Наука непрерывно ускоряет темпы создания инновационных продуктов и
технологий, обостряет потребность в новых технических решениях, которые
воплотились в автоматизированные шприцы и приспособления, для
обеспечения комфорта пациента.
6.1 QuickSleeper
Начиная с 1997 года, французская компания «Dental HiTec» производит
электронные аппараты для анестезии, также известные как компьютерноконтролируемые системы местной подачи анестетика (ККС МПА), а с 2006
году начала выпуск автоматизированных систем «Quick Sleeper» и игл с
ассиметричной

заточкой,

предназначенных

для

проведения

как

проводниковых и инфильтрационных способов обезболивания, так и для
внутрикостных способов. Благодаря появлению ком-пьютерного шприца
«Quick

Sleeper»

техника

внутрикостной

анестезии

в

стоматологии

значительно упростилась. Эффективность данного вида обезболивания
бесспорна, а количество вводимого анестетика для достижения адекватного
обезболивания делает внутрикостную анестезию безопасной на сегодняшний
день.
Компьютерный инъектор «Quick Sleeper» состоит из базового блока,
инъектора в виде ручки с картриджем для стандартной карпулы анестетика,
ножной педали для подачи анестетика и аспирационной пробы. Также в
комплектацию «Quick Sleeper» входят губные ретракторы, предназначенные
для облегчения доступа к дис-тальным участкам, для защиты губ от
вращающейся иглы
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Рис. Комплектация системы QuickSleeper
Несмотря на кажущуюся сложность аппарата, подготовка «Quick Sleeper» к
работе проста и не занимает больше времени, чем подготовка карпульного
шприца.

Компания «Dental Hi Tec» разработала специальные иглы,

имеющие смещенный центр и режущую боковую поверхность, что позволяет
легко проникать в мягкие ткани и при необходимости, посредством
вращения, перфорировать кортикальную пластинку.
«Quick Sleeper» предлагает четыре запрограммированные скорости введения
анестетика: прогрессивная скорость введения препарата от 0 до 0,030 мл/с,
постоянная – 0,030 мл/с, медленный режим, позволяющий снизить скорость
инъекции на 30 %. Это гарантирует, что в каждом конкретном случае можно
выбрать подходящую скорость. Для особо чувствительных случаев,
например для обезболивания уздечки языка и для анестезии у детей, имеется
режим Low («Низкий»). Контролируемые инъекции выполняются легко,
безболезненно, не травмируя пациента.

174

Рис. Собственно наконечник-шприц QuickSleeper
Информация

о

количестве

введенного

анестетика

и

сопротивлении

отображается на корпусе наконечника. Производители предусмотрели
систему постоянного анализа сопротивления «PAR» (Permanent Analysis of
Resistance), которая обеспе-чивает равномерное введение анестетика,
независимо от плотности тканей, и устраняет риск поломки карпулы. При
необходимости система PAR позволяет дренировать иглу и продолжить
процедуру обезболивания. Особенность «Quick Sleeper» – вращение иглы. На
сегодняшний день «Quick Sleeper» – единственная в мире электронная
система, позволяющая выполнять внутрикостные виды обезболивания в
стоматологии. Электронный контроль скорости обеспечивает плавное
продвижение иглы, безболезненное и без повышения температуры тканей.
При использовании данной системы следует соблюдать определенную
этапность, как и при использовании системы Stabident.
Первый этап: анестезия слизистой оболочки
Инфильтрационная анестезия слизистой оболочки может быть абсолютно
безболезненной (даже без применения аппликационных анестетиков), если
врач в совершенстве контролирует момент проникновения иглы через
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слизистую (имеется точка опоры) и если инъекция выполняется постепенно
(электронный контроль инъекции с ножным педальным управлением).
Среднее время наступления анестезии слизистой оболочки составило 32 с.

Рис. Инфильтрационная анестезия слизистой оболочки десневого края
фото Paul AZOULAY, dentoscope
Второй этап: перфорация кортикальной пластинки
Этот этап является совершенно безболезненным, поскольку кортикальная
пластинка не имеет чувствительной иннервации. При проведении анестезии
на нижней челюсти число циклов вращения иглы было больше, чем при
анестезии на верхней челюсти (3,26 и 2,11, соответственно), что вполне
закономерно, так как кортикальная пластинка нижней челюсти плотнее, чем
верхней. Принимая во внимание тот факт, что за каждым циклом вращения
иглы длительностью в 1 с следует период покоя, также длительностью в 1 с,
в среднем перфорация кортикальной пластинки продолжалась 2 мин 69 с × 2,
т.е. всего 5 мин 38 с. В случае, если кортикальная пластинка плотная, иглу
следует прочищать, чтобы избежать боли при инъекции.
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Рис.

Перфорация

кортикальной

пластинки

(фото

Paul

AZOULAY,

dentoscope).
Третий этап: инъекция в губчатое вещество
Выполняется медленно и постепенно - таким образом, чтобы ни в коем
случае не превысить порога болевой чувствительности. Порог болевой
чувствительности пациентов различен и зависит от плотности кости.
Губчатая кость чувствительна к повышенному давлению анестетика, поэтому
инъекция в плотную кость производится медленнее, чем в кость с широкими
костномозговыми пространствами. Повышенное давление, возникающее в
начале внутрикостной инъекции, заставляет пациента вздрагивать (в
большинстве случаев это вздрагивание скорее рефлекторное, нежели
вызванное болью).
Среднее время наступления анестезии зависит от введенного объема
анестетика и скорости инъекции. В большинстве случаев вводилась 1/2
карпулы (средний объем вводимого анестетика составил около 1 мл). Общее
время

наступления

анестезии

(анестезии

слизистой

оболочки

и

внутрикостной анестезии) в среднем составляет менее 3 мин (2 мин 37 с). В
большинстве случаев в качестве анестетика использовался раствор артикаина
с адреналином в разведении 1:200000 (80,91%). Однако, концентрация
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вазоконстриктора 1:100000 может применяться при симптоматическом
течении пульпита и периодонтита (наличие гиперемии и ацидоза в очаге
острого воспаления).

Рис. Инъекция в губчатое вещество (фото Paul AZOULAY, dentoscope)

6.2. Компютеризированный шприц WAND
"The Wand" – представляет собой простую и удобную альтернативу
традиционному местному обезболиванию и имеет много преимуществ перед
обычным шприцом. Контроль подачи анестетика при помощи компьютера, а
не пальцем врача, обеспечивает максимальную точность и комфорт пациента
при проведении анестезии.
Это устройство является, контролированной компьютером, системой для
проведения разного вида местной анестезии, которая применяет технологию
динамического измерения давления введения анестетика DPS (Dynamic
Pressure Sensing Technology), что дает возможность врачу легко и точно
определить особенности ткани при определенном размещении иглы и
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базируется на измерении опоры ткани. Измерение давления в тканях с разной
плотностью относится к физическим совместимостям разных тканей во
время проведения анестезии. Это и есть важным и решающим аспектом во
время

проведения

анестезии,

и

дает

возможность

рационального

использования анестетика.

Рис. Компьютерный шприц The Wand.
Система

состоит

из

двух

компонентов

–

электронного

блока

с

микропроцессором Wand и стерильного одноразового венфлона с иголкой.
Эргономический

наконечник

похож

по

форме на шариковую

ручку

позволяет врачу провести деликатное проникновение в слизистую оболочку,
а также прецензионно направить иглу. Это дает возможность получить
точное размещение устия иглы безболезненное проникновение иглы в ткани,
введение анестетика и

провести

эффективное

обезболивание.

Психологическая польза с использования инфлона The Wand состоит в том,
что наконечник сам по себене напоминает шприц и не ест на столько
«страшным»

для пациента.

Если

тревогу

и

страх пациентаудается
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уменьшить, тогда увеличиться его уверенность и весь процесс будет
позитивно воспринят, как пациентом так и лечащим врачом.
Оптимальное давление в приборе The Wand составляет 165-265 psi (фунт на
дюйм квадратный) в сравнении со шприцами типа Jet – 1200 psi. При
использовании шприцов с таким давлением возникает эффект разрыва
кровеносных сосудов.
При введении иглы в мягкие ткани стандартный срез устия иглы
образовывает отклонения от обратного направления. Это происходит
согласно законам физики. Выше приведенные аргументы основываются на
новейших научных исследованиях. Научные исследования доказали, что игла
(0,4 мм.- 30 мм) в самой ткани выходит с нужного направления на 5 мм. В
таком случаи трудно говорить о точности проведенной инъекции (нижний
ольвиолярный нерв). В следствии полученного обезболивания окольных
участков и например подъязычного нерва, тогда, как пульу нужного нам зуба
не удается обезболить.

Рис. Наконечник The Wand с интегрированной иглой.
В приборе The Wand использовано специфическое строение наконечника
(форма шариковой ручки) для того, чтобы проводя поворот иглы во время ее
введения обеспечить правильный процесс ее отклонения от направления по
отношению к целевому пункту. Во время использования обезболивания
(например интралигаментарная анестезия) пользователь может ввести иглу в
несколько

разных

мест

с

целью

определения

иглы

(например
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периодонтальная связка), эту информацию дает система DPS (работает, как
«информатор», где в данный момент находится игла). Этот метод «поиска»
делает технологию DPS особенно важным поскольку дает информацию о
критическом состоянии в определенный момент времени. При использовании
любого другого метода и прибора при проведении анестезии не дает такой
точной и крайне важной информации о не правильном размещении иглы в
ткани.
Для проведения анестезии прибором Wand Plus используются стандартнее
карпулы с анестетиком, иглы и венфлоны, изготовлены фирмой Mile Stone
Scientific или рекомендованными ею производителями.
6.3 Single Tooth Anesthesia
Следующим из серии автоматизированных инъекторов, разработанных
фирмой Milestone Scientific Inc, является система STA (Single Tooth
Anesthesia).
Система STA – это система только местной доставки анестетика, которая
включает в себя технологию Динамического определения давления (Dynamic
Pressure SensingTM

- DPS). DPS технология – это новая технология,

разработанная компанией Milestone Scientific Inc., которая позволяет
профессиональным стоматологам успешно проводить местную анестезию,
используя

STA

,

к

которым

относятся

интралигаментарные

и

интрасептальные способы местного обезболивания, которые мы называем
пародонтальные.
Система STA с технологией DPSТМ обеспечивает врачу-стоматологу
постоянную обратную связь и сообщает об уровне давления в реальном
времени в течение всей процедуры инъекции, а также голосовое
сопровождение всех этапов местного обезболивания позволяет врачу
контролировать все этапы местного обезболивания и помочь в обучении.
При

правильном

использовании

система

технологическим

клиническим

безопасную

высокоэффективную

и

инструментом,

STA

является

мощным

позволяющим

провести

анестезию

при

использовании
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сравнительно малых доз местноанестезирующего раствора, что особенно
важно для пациентов групп риска.

Рис. Автоматизированный инъектор STA
Детально эти способы и техника их выполнения будут описаны ниже, но
прежде необходимо сказать об основных преимуществах этих анестезий:
1) минимальный латентный период: анестезия наступает на 1-й минуте с
момента инъекции;
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2) максимальный эффект развивается через 2-3 минуты и держится до 20-й
минуты;
3) введение местного анестетика практически практически безболезненно;
4) отсутствие онемения мягких тканей во время и после инъекции.

Рис. 116 Инъекционный наконечник фиксирован в специальном держателе
Инъектор STA состоит из наконечника, педали и корпуса.
Существует два вида наконечников для системы STA - наконечник STA
WandTM и наконечник STA SafetyWandTM со специально разработанной
защитой от уколов иглой. В следующем разделе будут приведены
инструкции для каждого варианта наконечников.
Наконечник STA Wand

TM

создан таким образом, чтобы позволить держать

его наподобие ручки для более точных инъекций. Однако наконечник может
быть согнут, чтобы создать более короткий легко управляемый наконечник
для инъекций в труднодоступных местах полости рта.
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Наконечники STA Wand

TM

/ STA Safety WandTM и присоединенные трубки,

как и любой шприц, открывают течение жидкости напрямую к пациенту. Эти
наконечники одноразовые и предназначены только для одной инъекции.
Они не должны быть повторно стерилизованы и не должны быть
использованы для следующих пациентов или же во время повторных визитов
того же пациента. Повторное использование наконечников STA Wand

TM

/

STA Safety WandTM категорически запрещено.

Рис. Наконечник STA и переходник для карпулы.
Нами (Васильев Ю.Л., Кладничкин И.Д., 2009) было проведено исследование
концевой части 100 игл наконечника STA Wand

TM

при помощи микроскопа

Nikon Eclipse E200POL на предмет выявления их деформаций. В связи с
оригинальным дизайном иглы и возможностью осуществлять постоянное
давление в инъекционной системе, процент деформаций коневой части иглы
был достаточно низок и насчитывал 25% от общего количества. Чаще эти
деформации носили характер закругления концевой части иглы.
Система STA снабжена целым рядом звуковых индикаторов, которые
отслеживают скорость поступления анестетика, а также общее количество
поступившего

анестетика.

Во

время

использования

режима

STA

обеспечивается звуковой отклик, определяющий правильное положение иглы
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в тканях периодонтальных связок, обеспечивая успешное выполнение STAинтралигаментарных инъекций.
Система STA обладает уникальным обучающим режимом, который
обеспечивает дополнительные голосовые сообщения, не воспроизводимые в
стандартном режиме. Это является важным для обучения, поскольку
способствует быстрому усвоению этапов местного обезболивания.
Для активации обучающего режима нажмите и удерживайте нажатой в
течение 4 секунд кнопку «HOLD TO TRAIN» («Удержать для обучения»).
Настоятельно рекомендуем использовать режим обучения, пока вы не
ознакомитесь со всеми возможностями системы STA.
Обучающий режим полезен для всех режимов, поскольку система STA
оборудована голосовыми сообщениями, которые объяснят различные
звуковые сигналы. Это поможет пользователю быстро научиться правильной
работе с системой STA. Обучающий режим может быть отключен в любое
время по желанию врача. Однако в настоящее время недостатком
обучающего режима является то, что голосовое сообщение воспроизводиться
на английском языке .

Рис. Местная анестезия с помощью аппарата STA
(фото Michael C. DiTolla, DDS, FAGD)
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Устройство имеет общий контроль громкости VOLUME, при помощи
которого можно регулировать громкость звука. Для уменьшения или для
увеличения уровня громкости звуковых сигналов нажмите соответствующую
часть

кнопки

VOLUME

(громкость).

Уровень

громкости

останется

установленным и для следующего использования прибора. Полностью
звуковые сигналы отключить нельзя. Убедитесь, что звуковые сигналы
работают нормально перед проведением инъекций.
Обучающий режим полезен для всех режимов, поскольку система STA
оборудована голосовыми сообщениями , которые объяснят различные
звуковые сигналы. Это поможет пользователю быстро научиться правильной
работе с системой STA.
Помимо обучающего, система STA может работать в трех режимах:
1.

Базовый режим, обеспечивающий одну скорость подачу анестетика.
Этот режим активируется при включении аппарата

2.

Нормальный режим имеет двойную скорость потока анестетика.

3.

Режим-турбо имеет тройную скорость потока анестетика.

Врач-стоматолог может менять режимы в течение любой процедуры и выбор
будет сохранятся до замены картриджа. При выключении базового блока, а
затем при последующем включении, установка по умолчанию - режим STA.
STA режим: обеспечивает пользователю технологию динамического
определения давления DPS в реальном времени, используя скорость
ControlFloTM. Режим аспирации по умолчанию включен, но может быть
отключен пользователем.
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Нормальный режим: В этом режиме система имеет две скорости потока
ControlFloTM и RapidFloTM. Технология DPS отключена. Режим аспирации по
умолчанию включен, но может быть отключен пользователем.
Турбо режим: Турбо режим обеспечивает пользователю дополнительный
режим скорости TurboFloTM:
все три скорости контролируются ножной педалью. Режим аспирации по
умолчанию включен, но может быть отключен пользователем.

Управление аппаратом
Педаль, поставляемая в комплекте с системой STA – это пневматический
переключатель. Легкое нажатие = ControlFloTM (1 см3 за 207 сек). Более
сильное нажатие = RapidFloTM(1 см3 за 35 сек). При выборе задействуется
TurboFloTM. TurboFloTM (1 см3 за 17 сек) доставляет раствор анестетика в 2
раза быстрее, чем при RapidFloTM и должен использоваться с большой
осторожностью.

Рис. Педаль для управления системой STA
В общем,

при проведении STA-интралигаментарных инъекций, врач-

стоматолог

может посчитать, что достигнуты условия «избыточного
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давления».

При достижении максимума давления базовый блок выдаст

звуковое предупреждение и остановится. Обычно это является результатом
или засоренной иглы или избыточного давления врачом на наконечник, что
может повлиять на течение анестетика.

Рис. Выполнение анестезии при помощи системы STA
Как мы уже говорили ранее, важным компонентом местной анестезии
является аспирационная проба, которой, к сожалению, многие врачи
пренебрегают или не могут выполнить из-за несоответствия устройства
карпульного шприца (отсутствие плунжера в виде гарпуна, штопора и т.д.).
Благодаря

автоматизированной

аспирации

система

STA

полностью

оправдывает свою безопасность, поскольку забор среды из места инъекции
производится всегда, информирую врача о ней.
Проведение аспирационной пробы позволяет избежать такого осложнения,
как внутрисосудистая инъекция местноанестезирующего раствора.
Рекомендуется

предварительно

опробовать

аспирацию

перед

каждой

инъекцией требующей аспирации. Эта простая процедура подтвердит, что
одноразовый наконечник, картридж с анестетиком и присоединенная игла не
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имеют протечек воздуха (воздух не просачивается), которые могут негативно
повлиять на эффективность аспирации.
Аспирации будет срабатывать автоматически, если включена функция
аспирации (индикатор на передней панели базового блока должен гореть
зеленым). Если задействована функция аспирации, то во всех трех режимах
(STA, Нормальный и Турбо) будет представлена аспирация. Для изменения
установки перед или во время процедуры, нажмите кнопку «Aspirate»
(«Аспирация») на передней панели базового блока.
При активации функции аспирации поршень отходит назад на заданное
расстояние, а затем возвращается в исходную позицию. Эффект от аспирации
проявляется в наличии крови во втулке иглы и/или в трубках наконечника.
6.4. Анаджект
На фоне нашего общего страха перед стоматологическим лечением и, в
частности, перед «уколом», в стране восходящего солнца создали первый
автоматизированный
компьютерной

беспроводной электронный шприц со встроенной

программой

управления.

Принцип

работы

автоматизированного инъектора «Анаджект» основан на введении через
стоматологическую иглу жидкого лекарственного препарата в мягкие ткани
полости рта со строго заданной скоростью, посредством давления поршня
инъектора на силиконовый поршень карпулы.
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Рис.
В шприце запрограммировано три скорости подачи анестетика

и два

режима введения. Первый режим - автоматический с разной скорость
введения: вначале медленно для уменьшения болезненности самой инъекции,
так называемый «Soft Start» (медленный старт), с последующим увеличением
скорости во второй фазе проведения анестезии, второй – с постоянной
скоростью.
Скорости введения стандартной карпулы 1,7 мл в режиме «Soft Start»:
• H (110 секунд);
• М (160 секунд);
• L (310 секунд).
Скорости введения стандартной карпулы 1,7 мл в режиме

постоянной

скорости введения:
• H (100 секунд);
• М (153 секунд);
• L (307 секунд).
Управление инъектором осуществляется посредством фото сенсоров,
поэтому нет необходимости прилагать силу во время проведения инъекции,
тем самым, предотвращая дрожание стоматологической иглы. В целях
безопасности для предотвращения нежелательной инъекции в приборе
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имеется специальный сенсор безопасности. Работа инъектора не начнется до
тех пор, пока одновременно пальцами не будут закрыты сенсоры
старта/остановки и сенсор безопасности.

Рис.
К держателю картриджа могут крепиться стоматологические иглы
любых размеров в зависимости от метода местного обезболивания.
Держатель картриджа, установленный в гнездо корпуса шприца, благодаря
своему соединению, можно свободно вращать вокруг оси, чтобы добиться
нужного направления среза стоматологической иглы при проведении
различных методов анестезий
Для отвлечения пациента, снижения чувства страха перед инъекцией,
особенно у наших маленьких пациентов, существует специальный режим для
воспроизведения мелодии в процессе введения местного анестетика.
После завершения процесса инъекции стоматологическая игла и карпула
утилизируются, держатель картриджа дезинфицируется и стерилизуется в
автоклаве, а корпус самого инъектора подвергается дезинфекционной
обработке.
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Практические рекомендации по использованию Анаджект
Проведенные исследования, посвященные сравнительной характеристике
эффективности и безопасности системы (Федорин А.В., 2010) показали
преимущество как эргономических (малый вес и удобная форма), так и
эстетических (проигрыш мелодии в процессе обезболивания) факторов при
использовании Анаджект.
Выявлено (Федорин А.В., Рабинович С.А., 2009, 2010), что при выполнении
стоматологических вмешательств, требующих длительного обезболивания:
лечение пульпитов, периодонтитов, сложного удаления зубов, проведения
длительных

хирургических

и

пародонтологических

вмешательств,

рекомендовано проводить местную анестезию 4%-м артикаинсодержащим
анестетиком, с концентрацией вазоконстриктора (эпинефрин) – 1:100000
автоматизированным инъектором
мл/мин.).

При

вмешательств,

выполнении
например,

«ANAEJECT» на скорости «Н» (1,02
непродолжительных

для

лечения

стоматологических

глубокого

кариеса

зубов,

препарирования зубов под ортопедические конструкции, удаления зубов,
непродолжительных хирургических и пародонтологических вмешательств,
рекомендовано

проводить

анестезию

4%-м

артикаинсодержащим

анестетиком, с концентрацией вазоконстриктора (эпинефрин) – 1:100000
автоматизированным инъектором
мл/мин.).

При

манипуляций:

«ANAEJECT» на скорости «М» (0,67

выполнении кратковременных стоматологических

лечение

среднего

кариеса

зубов,

коротких

пародонологических вмешательств, рекомендовано проводить анестезию
4%-м

артикаинсодержащим

анестетиком,

с

концентрацией

вазоконстриктора (эпинефрин) – 1:100000 автоматизированным инъектором
«ANAEJECT» на скорости «L» (0,33 мл/мин.).
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Глава 7. Обеспечение комфорта
Проведение инъекционной анестезии обычно сопровождается
болезненностью, особенно при вколе иглы и продвижении ее в тканях. Это
вызывает у пациента неприятные ощущения и страх перед
стоматологическими манипуляциями (например, при последующих
инъекциях у детей).
7.1. Теория «воротного контроля»
В последнее время возрастает интерес практикующих врачей к
приспособлениям, как крепящимся к инъекционному шприцу, так и
моноблокам, генерирующим вибрационную волну, приложенную к месту
инъекции. Основой для этих технологий послужила предложенная в 1965 г.
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